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I. Общие сведения 

 

1.1. Полное наименование структурного подразделения среднего 

профессионального образования государственного университета путей сообщения 

(далее – структурное подразделение СПО), его юридический и фактический адрес, 

телефоны, факс, дата открытия. 
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал  федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»  

Юридический адрес: 344038,  Россия, г. Ростов - на - Дону, пл. Ростовского Стрелкового 

Полка Народного Ополчения, д.2 

Фактический адрес: 400120, Россия, г. Волгоград, ул. Комитетская, д.11,  

Телефоны: 90-45-71, 97-37-19; факс: 90-45-71 

Дата открытия: 01 сентября 1948 г. в соответствии с  Распоряжением Совета 

министров СССР №11567р. 

 

1.2. Перечень специальностей с указанием специализаций, по которым ведется 

подготовка специалистов по всем формам и курсам обучения с учетом плана приема 

на учебный год (отчетный учебный год) (таблицы1 и 2). 

 

Таблица 1 

Базовая подготовка 
 

№ 

п/

п 

 

 

 

Код и наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

По курсам  

обучения 

Всего количество 

обучающихся  

(чел.) 

В том числе 

на бюджетной 

основе 

обучающихся по 

целевым 

направлениям, 

бюджет 

обучающихся с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 38.02.01 (080114) 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

( 9 классов) 

                        

1 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 курс                         

5 курс                         

6 курс                         

38.02.01 (080114)  

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)   

( 11 классов) 

    

  

    

  

    

  

    

  

1 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

4 

2 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 курс 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 курс                         

5 курс                         

6 курс                         

Итого по 

специальности 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 13.02.07 (140409) 

Электроснабжение 

 (по отраслям) 

 ( 9 классов)  

                        

1 курс 50 0 50 25 0 25 12 0 12 25 0 25 

2 курс 47 0 47 24 0 24 12 0 12 23 0 23 

3 курс 45 0 45 24 0 24 16 0 16 21 0 21 

4 курс  27 0 27 22 0 22 16 0 16 5 0 5 

5 курс                         

6 курс                         

13.02.07 (140409) 

Электроснабжение  

(по отраслям)  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 10 10 0 0 0 0 10 10 

2 курс 0 12 12 0 10 10 0 0 0 0 2 2 

3 курс 3 13 16 1 10 11 0 0 0 2 3 5 

4 курс  0 11 11 0 8 8 0 2 2 0 3 3 

5 курс                         

6 курс                         

Итого по 

специальности 172 56 228 96 38 134 56 2 58 76 18 94 

3 23.02.06 (190623) 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

(локомотивы) 

( 9 классов) 

                        

1 курс 100 0 100 50 0 50 37 0 37 50 0 50 

2 курс 118 0 118 50 0 50 35 0 35 68 0 68 

3 курс 86 0 86 51 0 51 41 0 41 35 0 35 

4 курс  99 0 99 52 0 52 34 0 34 47 0 47 

5 курс                         

6 курс                         

23.02.06 (190623) 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

(локомотивы)  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 25 25 0 15 15 0 2 2 0 10 10 

2 курс 0 19 19 0 12 12 0 4 4 0 7 7 

3 курс 1 18 19 0 7 7 0 5 5 1 11 12 

4 курс  2 26 28 0 14 14 0 6 6 2 12 14 

5 курс                         

6 курс                         

Итого по 406 88 494 203 48 251 147 17 164 203 40 243 



 

 

5 
специальности 

4 23.02.06 (190623) 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог (вагоны) 

(9 классов) 

                        

1 курс 76 0 76 51 0 51 23 0 23 25 0 25 

2 курс 65 0 65 46 0 46 22 0 22 19 0 19 

3 курс 39 0 39 39 0 39 14 0 14 0 0 0 

4 курс  49 0 49 43 0 43 17 0 17 6 0 6 

5 курс                         

6 курс                         

23.02.06 (190623) 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог (вагоны)  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 15 15 0 1 1 0 5 5 

2 курс 0 17 17 0 10 10 0 1 1 0 7 7 

3 курс 0 24 24 0 14 14 0 1 1 0 10 10 

4 курс  1 16 17 0 9 9 0 7 7 1 7 8 

5 курс                         

6 курс                         

Итого по 

специальности 230 77 307 179 48 227 76 10 86 51 29 80 

5 

 

27.02.03 (220415) 

Автоматика  и 

телемеханика на 

транспорте  

( железнодорожном 

транспорте) 

(9 классов) 

                        

1 курс 50 0 50 20 0 20 16 0 16 30 0 30 

2 курс 45 0 45 24 0 24 16 0 16 21 0 21 

3 курс 68 0 68 44 0 44 10 0 10 24 0 24 

4 курс 69 0 69 34 0 34 15 0 15 35 0 35 

5 курс                         

6 курс                          

27.02.03 (220415) 

Автоматика  и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 27 27 0 17 17 0 0 0 0 10 10 

2 курс 0 18 18 0 10 10 0 0 0 0 8 8 

3 курс 3 14 17 0 8 8 0 0 0 3 6 9 

4 курс 1 10 11 1 6 7 0 0 0 0 4 4 

5 курс                         

6 курс                          

Итого по 

специальности 236 69 305 123 41 164 57 0 57 113 28 141 

6 08.02.10 (270835) 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

(9 классов) 

                        

1 курс 70 0 70 50 0 50 24 0 24 20 0 20 

2 курс 41 0 41 38 0 38 22 0 22 3 0 3 

3 курс 46 0 46 29 0 29 25 0 25 17 0 17 



 

 

6 
4 курс 26 0 26 26 0 26 17 0 17 0 0 0 

5 курс                         

6 курс                         

08.02.10 (270835) 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 15 15 0 4 4 0 5 5 

2 курс 0 21 21 0 15 15 0 4 4 0 6 6 

3 курс 0 22 22 0 15 15 0 5 5 0 7 7 

4 курс 0 16 16 0 11 11 0 5 5 0 5 5 

5 курс                         

6 курс                         

Итого по 

специальности 183 79 262 143 56 199 88 18 106 40 23 63 

 ИТОГО: 1227 370 1597 744 231 975 424 47 471 483 139 622 
 

 

 

Таблица 2 

Углубленная подготовка 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Код и 

наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

По курсам 

обучения 

Всего 

количество 

обучающих-

ся  (чел.) 

В том числе 

на 

бюджетной 

основе 

обучающихся 

по 
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возмещением 

затрат на 

обучение 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
н

и
к
и

, 

в
еч

ер
н

и
к
и

 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
н

и
к
и

, 

в
еч

ер
н

и
к
и

 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
н

и
к
и

, 

в
еч

ер
н

и
к
и

 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
н

и
к
и

, 

в
еч

ер
н

и
к
и

 

и
т
о
г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              

             

             

2.              

3. 

….. 
             

 Итого:              
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                                                              II.Кадры 

2.1. Сведения об административно-педагогических работниках (руководитель, 

заместители руководителя) (таблица 3). 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
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о
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о
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 т
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о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Волкова 

Анна 

Федоровна 

03.06. 

1956 

Директор 

филиала   

3 

 года 

Математика, 

Прикладная 

математика 

Формирование 

персонифицированной 

модели выпускника  как 

основа подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста среднего 

звена. 

(8442) 

97-37-19; 

(096430) 

7-45-71; 

radvtgt@ 

mail.ru 

2.  Собина 

Елена 

Васильевна  

14.09. 

1969 

Заместитель 

директора 

(по учебной 

работе) 

3 

года 

- Возможности научно-

методического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в 

условиях модернизации 

образования. 

(8442) 

90-60-23; 

(096430) 

7-60-23 

radvtgt@ 

mail.ru 

3.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

18.05. 

1960 

Заместитель 

директора 

 ( по учебно-

производственной 

работе) 

6 

лет 

ПМ.01 

Эксплуатация 

 и техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава  

Реализация практико- 

ориентированного 

подхода  как основа 

подготовки 

квалифицированного 

специалиста среднего 

звена.  

(8442) 

90-48-54; 

(096430) 

7-48-54 

radvtgt@ 

mail.ru 

4.  Киселева 

Ольга 

Ивановна 

03.07. 

1964 

Заместитель 

директора  

(по 

воспитательной 

работе) 

4 

мес. 

- Развитие 

воспитательной 

системы 

образовательной 

организации как 

условие обеспечения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

(8442) 

90-45-90; 

(096430) 

7-45-90 

radvtgt@ 

mail.ru 
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2.2. Сведения о педагогических работниках (таблица 4). 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество,  

должность 

Год 

рожде

-ния 

Год 

поступления 

на 

работу в 

образова 

тельную 

организацию 

Ученая 

степень, 

категория, 

звание 

(заслуженный 

учитель, 

почетный 

работник 

СПО, 

заслуженный 

работник 

физической 

культуры) 

Преподаваемые 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

специальностям 

 

Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, имеющие 

второе высшее (педагогическое) 

образование или прошедших 

переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика профессионального 

образования» 

Повышение квалификации 

наименование 

образовательной 

организации 

кол-во часов, год 

и номер 

документа о 

дополни-

тельном профес-

сиональном 

образовании или 

о педагогическом 

образовании 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Курсы 
Стажиро

вка 

год и 

количеств

о 

часов 

год и 

количеств

о 

дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

1.  Волкова 

Анна 

Федоровна, 

директор ВТЖТ - 

филиала РГУПС 

1956 2001 Высшая 

категория 

Математика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Прикладная 

математика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт – 

учитель 

математики и 

физики средних 

школ по 

специальности 

«Математика и 

физика»; 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

университет» 

 диплом  

№ 565570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502 часа, 2015г, 

диплом 

342402610451 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в 

г.Москва 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в 

г.Москва 

 

Комитет Гражданской 

защиты населения 

Администрации 

Волгограда 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

2013г. – 24 

 

 

2014г. - 24 

 

 

 

2014г.– 16 

 

 

 

 

2015г.-72 
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транспорте) 

 

 

ООО  «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖТ» 

 

2015г.-40 

 

 

 

2015г.-16 

2.  Кущ 

Илья 

Анатольевич, 

заместитель 

директора(по 

учебно-

производственной 

работе) 

1960 2006 Высшая   

категория 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399221 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

НОЧУ «Электропром- 

безопасность Плюс» 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский  

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО  «Безопасность» 

 г. Волгоград 

 

 

 

Ремонтно-локомотивное 

депо  Сарепта 

2013г.-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

2013г.-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г.-5 

2016г. -14 

3.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна, 

заведующий 

отделением 

1969 1991 Высшая  

категория 

ПМ. 05 МДК.05.01 

Монтер пути; 

 ПМ. 04 МДК.04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом хозяйстве; 

ПМ. 04 МДК.04.02 

Техническая 

документация 

путевого хозяйства; 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда в путевом 

хозяйстве; 

Общий курс железных 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 252 ч, 

2015г, 

диплом 

302400399217 

Путевая машинная 

станция № 152 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

ООО  «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

2013г.-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г.-5 

2016г.-10 
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дорог 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 

4.  Гордиенко 

Александр 

Викторович, 

заведующий 

отделением 

1960 2001 Высшая  

категория 

ПМ. 01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.01. МДК.01.04 

Моторовагонный 

подвижной состав 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399228 

ООО  «Безопасность» 

г.Волгоград 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

ФГБОУ  «УМЦ ЖДТ» 

 

 

Ремонтное локомотивное 

депо Сарепта 

 

 

ООО  «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

Моторвагонное  депо 

Волгоград 

2013г.-10 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г. – 6 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.- 15 

 

 

 

2016г.-6 

5.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна, 

заведующий 

отделением 

1966 2008 Высшая  

категория 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций; 

ПМ.01. МДК.01.02. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения; 

ПМ.02.МДК.02.02 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399235 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

2015г.-40 

2013г.- 6 

2014г.-3 

2015г.-12 

2016г.-9 
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Аппаратура для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения; 

Экономика отрасли; 

Введение в 

специальность 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

 

6.  Макарова 

Елена 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

1978 2000 Высшая 

категория 

Инженерная графика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

Электротехническое 

черчение 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

диплом  

№ 1160100 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

Волгоградский 

региональный центр связи 

2015г.-40 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. -24 

7.  Терзиева 

Анастасия  

Анатольевна, 

заведующий 

 отделением 

1987 2008 Высшая  

категория 

Материаловедение; 

Техническая механика 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399222 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

Вагонный участок 

 г. Волгоград 

Приволжского филиала 

АО «ФПК» 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-24 
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23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

8.  Данилова 

Наталия 

Викторовна, 

старший 

методист 

1972 2007 Высшая  

категория 

Русский язык и 

литература; 

Русский язык и 

культура речи 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

2015г-72 

 

9.  Кравцова 

Лариса 

Валерьевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

1971 1994 Высшая  

категория 

Физическая 

 культура 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

- - МОУ СОШ  №11 

 

Волгоградская областная 

Федерация прыжков в 

воду 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

2013г.-10 

 

 

2014г.-14 

10.  Ересько 

Максим 

Вадимович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

1989 2015 

 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

- - Продолжает обучение в 

магистратуре  ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

университет» 

- - 
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Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

11.  Байбаков 

Александр 

Николаевич,  

преподаватель 

1975 2003 Высшая  

категория 

ПМ 01.МДК01. 01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава); 

ПМ 04. МДК04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ» в  

г Москва 

520ч, 

2015г, 

диплом 

38АН0000170 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Вагонный участок 

 г. Волгоград 

Приволжского филиала 

АО «ФПК» 

2013г.-10  

 

 

 

2014г.-6 

2015г.-18 

2016 г.-27 

12.  Водолагина 

Инна 

Георгиевна,  

преподаватель 

1966 1989 Высшая  

категория 

Геодезия 

ПМ.01. МДК.01.01 

Технология 

геодезических работ; 

ПМ.01.МДК.01.02 

Изыскания и 

проектирование  

железных дорог; 

ПМ.02.МДК.02.01 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог; 

ПМ.03.МДК.03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом 

302400399227 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

 

 

Волгодонская 

дистанция пути 

 

 

 

2013г-72  

 

 

 

 

 

2014г.- 4 

 

 

 

 

2015г.- 5 

2016г.-15 
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08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

13.  Герасимова 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

1971 2015 - ПМ.03.МДК 03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельсов; 

ПМ.04.МДК.04.02 

Техническая 

документация 

путевого хозяйства; 

ПМ. 02  МДК 02.03 

Машины и механизмы 

для ремонтных и 

строительных работ 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в 

 г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000042 

Сарептская дистанция 

пути 

- 2016г.-24 

14.  Иванов 

Владимир 

Федорович, 

преподаватель 

1954 2015 - ПМ.01.МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

ЖД автоматики;  

ПМ. 01 МДК.01.02 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных систем 

железнодорожной 

автоматики; 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Технология ремонтно-

регулировочных работ 

устройств и приборов 

систем 

СЦБ и ЖАТ; 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ; 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом № 

612402617700 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

- 2016 г.-10 
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Цифровая 

схемотехника; Основы 

транспортной 

безопасности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

15.  Ильичева 

Вера 

Владимировна, 

преподаватель 

1978 2004 Первая  

категория 

 

 

ПМ.01. МДК.01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание  

электрических 

подстанций;                                                        

ПМ.01. МДК.01.04 

Контактная сеть 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

  

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в 

 г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000043 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г.-3 

2015г-10 

2016г.-20 

16.  Киянов 

Евгений 

Борисович,  

преподаватель 

1960 1990 Высшая  

категория 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г 

диплом 

302400399219 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

 

 

Ремонтно-локомотивное 

депо Сарепта 

2013г.-72  

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-15 

 

 

 

 

2014г. – 6 

2016г.-5 

17.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна,  

преподаватель 

1979 2007 Высшая  

категория 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252 ч, 

2015г 

диплом 

302400399220 

Эксплуатационное 

вагонное депо ст. им. 

М. Горький 

 

 

 

 

 

2014г.-5 
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ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

железных дорог;  

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

ПМ.02.МДК.02.02 

Система 

менеджмента 

качества  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

ст. им.М. Горький 

 

 

 

 

 

 

2013г-72 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-10 

2016г.-9 

18.  Корнюшков  

Андрей  

Александрович, 

преподаватель 

1982 2015 - 

 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава);  

ПМ.01. МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

МДК 01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000051 

Сервисное локомотивное 

депо Волгоград 

- 2016г.-24 

19.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна,  

преподаватель 

1980 1999 Высшая 

категория 

ПМ.01.МДК01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в 

 г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000045 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

2013г.-72  
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ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

Техническая механика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

университет» 

 

 

Вагонный участок г. 

Волгоград Приволжского 

филиала АО «ФПК» 

 

 

 

2014г.-5 

2015г.-9 

2016 г.-11 

20.  Ласенко 

Валерий 

Викторович,  

преподаватель 

1946 2011 Кандидат 

технических 

наук 

 

Первая  

категория 

 

ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики; 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Технология ремонтно-

регулировочных  работ 

устройств и приборов  

СЦБ и ЖАТ; 

 Электрические 

измерения 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом 

№612402617690 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

Волгоградский 

региональный центр связи 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

2013г.-72  

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-13 

 

 

2014 г.-7 

2016 г.-4 

 

 

 

21.  Лапина 

Таисия 

Васильевна, 

преподаватель 

1981 2005 Высшая  

категория 

ПМ.02.МДК.02.02 

Система 

менеджмента 

качества; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399229 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Моторвагонное депо 

Волгоград 

 

 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

2015г.-24 

2016 г.-6 
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подвижного состава 

железных дорог 

22.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна, 

преподаватель 

1975 1997 Высшая  

категория 

ПМ.02.МДК.02.02 

Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

железнодорожного 

пути;  

ПМ.02.МДК 02.05. 

Устройство  и 

содержание  

бесстыкового пути, 

ПМ.02. МДК.02.06 

Ремонт и содержание  

земляного полотна, 

укрепительных и 

водоотводных 

сооружений; 

Строительные 

материалы и изделия;  

Транспортная 

безопасность;  

Строительные 

материалы 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399230 

Волгодонская дистанция 

пути 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО «Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

2015г.-40 

2014г.-3 

2015г.-5 

2016г.-16 

23.  Моисеенко 

Ирина 

Николаевна,  

преподаватель 

1963 1988 Высшая  

категория 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.01. МДК.01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов; 

ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технических  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399232 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

ст. им. М. Горький 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г.- 6 

2015г.-11 

2016г.-13 
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процессов, технической  

и технологической 

документации; 

Введение в 

специальность 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

24.  Мартынова  

Юлия  

Анатольевна,  

преподаватель 

1981 2011 Высшая  

категория 

ПМ.03.МДК.03.02 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ПМ.01МДК 01.02   

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399222 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

 г. Москва 

 

Эксплуатационное 

вагонное депо Максим 

Горький» 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г.-6 

2016г.-18 

25.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна, 

преподаватель  

1982 2011 Первая  

категория 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.01.МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399231 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

Вагонный участок 

 г. Волгоград 

Приволжского филиала 

АО «ФПК» 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

 

2015г.-24 

2016 г.-6 
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Железные дороги; 

Общий курс железных 

дорог 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

26.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна,  

преподаватель 

1979 2008 Высшая   

категория 

ПМ.01. МДК.01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

ЖД автоматики 

ПМ.02.МДК.02.01. 

Обслуживание, 

монтаж и наладка 

СЦБ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000048 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

  

 

 

 

 

2013г.-72 

2014г.- 9 

2015г.-5 

2016 г.-10 

27.  Панова 

Ульяна 

Олеговна,  

преподаватель 

1982 2003 Высшая 

категория 

ПМ.01МДК.01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики; 

ПМ.02.МДК.02.01. 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ; 

Экономика организации 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399223 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г. -72 

2014г.-9 

2015г. -8 

2016 г.-7 
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28.  Почепцов 

Алексей 

Валентинович,  

преподаватель 

1985 2015 Высшая 

категория 

ПМ.01 МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава);  

ПМ.01. МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

ПМ.03.МДК.03.01  

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации (по 

видам подвижного 

состава) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399233 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта» 

- 2016г.-24 

29.  Силко 

Михаил 

Михайлович,  

преподаватель 

1967 2010 Первая 

категория 

ПМ.01 МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.04. МДК.04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399224 

Ремонтное локомотивное 

депо 

Сарепта 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

2013г.-10 

2014г. – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-20 
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Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта» 

 

2016г.-6 

30.  Смирнова 

Юлия  

Александровна, 

преподаватель 

1956 2012 Высшая 

категория 

ПМ.01  МДК.01.03 

релейная защита и 

автоматические 

системы управления 

устройствами 

электроснабжения; 

ПМ.02. МДК.02.01. 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонту устройств 

электроснабжения; 

ПМ.04. МДК. 04.01. 

Электромонтер 

тяговой подстанции 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000119 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

2013г.-24 

2014г.-3 

2015г.-10 

2016г.-6 

31.  Ротова 

Александра 

Константиновна,  

преподаватель 

1988 2010 Высшая   

категория 

Аудит; 

ПМ. 01 МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации; 

ПМ. 02 МДК 02.02 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества; 

ПМ. 04 МДК 04.01 

технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ.04 МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399234 

НОУ ДПО (ПК) СМ 

«Академия бизнеса и 

управление 

собственностью» 

 

Волгоградский 

территориальный общий 

центр обслуживания – 

филиал ОАО «РЖД» 

 

Вагонный участок  

г. Волгоград 

Приволжского филиала 

АО «ФПК» 

2014г. -120  

 

 

 

 

 

 

2014г.-5 

 

 

 

2016г.-24 
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отчетности; 

ПМ.04 МДК 04.04 

Автоматизированная 

форма бухгалтерского 

учета 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

Основы экономики; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Математика 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

32.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна, 

преподаватель 

1977 2001 Высшая 

категория 

ПМ.02.МДК.02.04 

Правила технической 

эксплуатации 

железных дорог  и  

безопасность 

движения поездов; 

поездов 

ПМ.02. МДК.02.01. 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ; 

Введение в 

специальность; Общий 

курс железных дорог 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000050 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

2014г.- 9 

2015г.-7 

2016 г.-8 
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33.  Шишлова 

Анна 

Сергеевна,  

преподаватель 

1984 2007 Высшая  

 категория 

ПМ.01 МДК.01.04 

Ремонт контейнеров; 

ПМ.03 МДК.03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации (по 

видам подвижного 

состава); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Охрана труда 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ПМ 03 МДК 03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и  

электробезопасность 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399226 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

ст. им.М. Горький 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО «Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

2014г.- 5 

2015г.-11 

2016г.-11 

34.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна,  

преподаватель 

1971 2000 Высшая  

категория 

ПМ. 02 МДК.02.01. 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

университет" 

диплом  

№ 013096 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

2015г.- 72 
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организации; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Основы философии 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

университет» 

 

 

 

Вагонный участок  

г. Волгоград 

Приволжского филиала 

АО «ФПК» 

 

 

 

 

2016г.-24 

 

 

 

35.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна,  

преподаватель 

1966 2006 Высшая 

 категория 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Основы права; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности;  

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

История; 

Обществознание 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени  

А.С. 

Серафимовича 

диплом  

№ 472912 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

Вагонный участок 

Волгоград 

2014г.-72  

 

 

 

 

 

 

 

2015г.- 24 
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железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

36.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна, 

преподаватель 

1978 2004 Высшая 

 категория 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Информатика 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000041 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

 

 

Вагонный участок  

г. Волгоград 

Приволжского филиала 

АО «ФПК» 

2015г.-72  

 

 

2016 г.-27 

37.  Войтюк 

Владимир 

Иванович,  

преподаватель 

1955 2012 Высшая 

категория 

Безопасность 

жизнедеятельности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом 

612402617710№ 

 

МКУ «Курсы 

гражданской обороны 

Волгограда» 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

Сервисное локомотивное 

депо Волгоград 

2013г.-40 

 

 

 

2013г.-10 

2015г.-40 

 

 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.24 

38.  Евдакова  

Виктория 

Викторовна, 

преподаватель  

1986 2012 Высшая  

категория 

Информационные 

технологии 

в профессиональной  

деятельности 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

диплом  

№ 0130925 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

2015г.-72  
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13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Физика 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

университет» 

 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 

 

 

диплом  

№ 0342891 

университет» 

 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

 

 

2016г.-24 

39.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна,  

преподаватель 

1977 2001 Высшая  

категория 

Электротехника; 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава; 

железных дорог 

Электротехника и 

электроника 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252 ч, 

2015г 

диплом 

302400399218 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

2016г.-24 

40.  Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна, 

преподаватель 

1951 2011 Первая 

 категория 

Электротехническое 

черчение 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Инженерная графика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в 

 г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000044 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

Дистанция сигнализации, 

централизации, 

блокировки ст.им. 

М.Горького 

 

Сервисное локомотивное 

депо Волгоград 

2013г.-72  

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-8 

 

 

 

2016г.-24 
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23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

41.  Марченко 

Любовь 

Евгеньевна,  

преподаватель 

1988 2011 Высшая  

категория 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Информатика 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Математика:                                   

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

диплом 

№0660828 

 

 

 

 

диплом 

№ 01697 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Волгоградский 

региональный центр связи 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

2015 г.-24 

 

42.  Мельчарик 

Михаил 

Юрьевич,  

преподаватель 

1980 2007 Высшая 

категория 

Физическая  

культура 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом 

 №612402617683 

Детско-юношеский 

спортивный клуб «Зенит» 

 

 

МОУ СОШ №11 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

2013г-10 

2012г.-20 

 

 

 

2013г.-4 

2016г.-14 
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43.  Польских 

Елена 

Владимировна,  

преподаватель 

1965 2003 Высшая   

категория 

Инженерная графика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Электротехническое 

черчение 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.С. 

Серафимовича 

диплом 

№ 636140 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок  

г. Волгоград 

Приволжского филиала 

АО «ФПК» 

 

Сервисное локомотивное 

депо Волгоград 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

2015г.-18 

 

 

 

 

2016г.-24 

44.  Розум 

Надежда 

Васильевна,  

преподаватель 

1959 1997 Высшая 

категория 

Экологические основы 

природопользования 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

География 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом 

№ 612402617673 

Волгодонская дистанция 

пути 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Волгоградский 

территориальный  общий 

центр обслуживания 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

 

 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

г.Москва 

 

 

Волгодонская дистанция 

пути 

 

 

 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

2015г-36 

 

 

 

2015г-72 

2013г.-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.-14 
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08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

45.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна, 

преподаватель 

1981 2003 Высшая 

категория 

Электротехника 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

диплом  

№ 0584002 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

- 2016г.-24 

46.  Тезикова 

Наталья 

Михайловна, 

преподаватель 

1985 2015 - Электронная техника; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Физика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

Информатика 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

диплом  

№ 1160184 

Сарептская  дистанция 

пути  

- 2016г.-5 
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отраслям) 

47.  Чеботарева  

Юлия 

Андреевна, 

преподаватель 

1992 2015 - Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

диплом  

№ 103424 

Вагонный участок г. 

Волгоград Приволжского 

филиала АО «ФПК» 

- 2016г.-24 

48.  Фомина  

Лариса  

Александровна,  

преподаватель 

1980 2015 - ПМ.03.МДК 03.01 

Устройство 

железнодорожного 

пути 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

Техническая механика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000049 

Волгодонская дистанция 

пути 

 2016г.-24 
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эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

49.  Бесова 

Анна 

Владимировна, 

преподаватель 

1974 2015 - Иностранный  

язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - - - - 

50.  Кондакова 

Виктория  

Валерьевна,  

преподаватель 

1987 2010 Первая  

категория 

Иностранный  

язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

2015г.-72  

51.  Козлов 

Валерий 

Алексеевич,  

1947 2000 Высшая 

категория. 

Министерст

Введение в 

специальность 

23.02.06 Техническая 

- - Ремонтное локомотивное 

депо Волгоград 

 

 

 

 

2013г.-12 
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преподаватель во 

образования 

РФ 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» 2000г. 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Ремонтное локомотивное 

депо  

ТЧР – 5 Сарепта 

 

 

2013г-72 

 

 

 

 

 

 

 

2014г.- 6 

52.  Маслова 

Марина 

Валерьевна,  

преподаватель 

1961 2006 Высшая  

категория 

Русский язык и  

литература 

 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

2015г.-72  

53.  Николаенко 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

1989 2014 Первая 

категория 

Иностранный  

язык 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

2014г.-72  

54.  Панюкова 

Татьяна 

Валериевна,  

преподаватель 

1968 2007 Высшая 

категория 

Иностранный 

 язык 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

2015г.-72  



 

 

34 
железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

55.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна,  

преподаватель 

1975 2005 Высшая  

категория 

Иностранный  

язык 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

2014г.-72  

56.  Солдатова 

Наталья 

Ивановна,  

преподаватель 

1965 1991 Высшая 

 категория 

Русский язык и 

литература 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

Русский язык и 

культура речи 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

2015г- 72  



 

 

35 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

57.  Черновол 

Анастасия 

Юрьевна,  

преподаватель 

1976 2005 Высшая  

категория 

Иностранный 

 язык 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

- - Центр немецкого языка 

г.Волгоград 

 

Немецкий культурный 

центр  им. Гете 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Гете – Институт в 

Москве 

 

Гете – Институт в 

Москве 

 

Гете – Институт в 

Москве 

 

Гете – Институт в 

Москве 

2012г.-40 

 

 

2013г.-72 

 

 

 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

2014г.-40 

 

 

2016г.-90 

 

 

2016г.-16 

 

 

2016г.-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Лебедев  

Михаил  

Валерьевич, 

преподаватель 

1967 2015 - Физическая  

культура, 

биология 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

- - - - - 
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23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

59.  Селянина 

Любовь 

Викторовна,  

преподаватель 

1958 2012 Высшая  

категория 

История 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

Волгоградский 

региональный центр связи 

2014г.-72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г.-24 

60.  Фѐдорова 

Елена 

Вячеславовна,  

преподаватель 

 

1980 2009 Высшая 

категория 

История 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Обществознание 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

 

Волгоградский 

региональный центр связи 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

 

 

2015 г.-24 

 

 

 

61.  Фѐдорова 

Наталья 

Александровна,  

преподаватель 

1972 2002 Высшая 

категория 

Химия 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

2014г.-72  
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(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Биология 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

университет» 

62.  Юдина 

Юлия 

Павловна,  

преподаватель 

1989 2011 Первая  

категория 

Физическая  

культура 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом 

 №612402617644 

МОУ СОШ  №11 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

 

2013г.-72 

2012г.-24 

63.  Долгополова 

Ксения 

Михайловна, 

преподаватель 

1992 2015 - Физика 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - - - - 

64.  Катасонова 1949 2002 Первая  Математика:                                   - - ФГБОУ ВПО 2015г.-72  
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Любовь 

Александровна,  

преподаватель 

категория Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия; 

Математика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

 

 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

65.  Мирошкина 

Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

1978 2008 Высшая 

категория 

Математика:                                   

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Прикладная 

математика 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Математика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

  ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

2015г.-72  

66.  Храмченкова 

Анна 

1976 1998 Высшая  

категория 

Информатика 

23.02.06 Техническая 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

2015г.- 72  
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Валерьевна,  

преподаватель 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 
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Выводы из таблицы 4. 

 

1. Всего штатных педагогических работников 66 человек, из них: 

в возрасте до 35 лет 23 человека, 35 %, 

в возрасте 36-55 лет 33 человека, 50 %, 

в возрасте 56-60 лет 5 человек,  7,5 %, 

старше 60 лет 3 человека, 7 %. 

В том числе штатных преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей 43 человека, из них: 

в возрасте до 35 лет 18  человек,  42 %, 

в возрасте 36-55 лет 19 человек,  44 %, 

в возрасте 56-60 лет 3 человека, 7 %, 

старше 60 лет 3 человека, 7 %. 

 

2. Из числа штатных педагогических работников  

имеют ученую степень – доктор наук 0 человек, 0 %, 

имеют ученую степень – кандидат наук 1 человек, 1,5 %, 

имеют звание «Заслуженный учитель» 0 человек, 0 %, 

имеют звание «Почетный работник СПО» 1 человек, 1,5 % 

Итого 2 человека, 3 %. 

 

имеют высшую категорию 47 человек, 71 %, 

имеют первую категорию 9 человек, 14 %. 

 

3. Штатные преподаватели и педагогические работники профессионального 

цикла имеют второе высшее образование (педагогическое) 43  человека, 100 %. 

4. Должны были повысить квалификацию на курсах 42 человека, фактически 

повысили 42 человека, 100 %. 

Должны были пройти стажировку 43 человека, фактически прошли 43 

человека, 100 %. 

Итого повышение квалификации должны были пройти 42 человека, 

фактически прошли 42 человека, 100 %. 

 

 

5. Средняя заработная плата по региону 19960 руб. (справка прилагается). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательной 

организации 23742 руб. (справка прилагается). 

 

 

 

2.3. Сведения о работе преподавателей общепрофессиональных  дисциплин и 

профессиональных модулей до поступления в образовательное учреждение  

(таблица 5). 
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  Таблица5 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

Организация Должность Стаж по 

профилю 

специальности 

1.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

ТОО «СВиК» Инспектор  1 год 

2.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

Волгоградский филиал 

Дирекции по обслуживанию 

пассажиров  

Слесарь по ремонту 

подвижного 

состава 6-го 

разряда 

3 года 4месяца 

3.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

Ивановская дистанция пути 

Северной железной дороги 

Монтер пути 3 месяца 

4.  Водолагина 

Инна 

Георгиевна 

Волгоградское отделение 

Приволжской железной 

дороги 

Инженер проектной 

группы 

5 месяцев 

5.  Войтюк 

Владимир 

Иванович 

Военная служба Офицер 21 год 6месяцев 

6.  Герасимова 

Елена 

Николаевна 

Донецкая ордена Ленина 

железная Новокондрагиевская 

дистанция пути 

Бригадир по 

текущему 

содержанию пути 

40 рабочего 

отделения 8-го 

ополотка  

9 лет  

4 месяца 

7.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

Локомотивное депо Сарепта 

Приволжской железной 

дороги 

Бригадир 2 года 

8.  Евдакова 

Виктория 

Викторовна 

ООО «Морозко» Мерчендайзер 4 года  

8 месяцев 

9.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Харцизский сталепроволочный 

канатный завод 

Электромонтер  4 месяца 

 

10.  Иванов 

Владимир 

Федорович 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, централизации 

и блокировки Структурное 

подразделение Приволжской 

железной дороги-филиала 

ОАО «РЖД» 

Начальник участка 

производства 

14 лет  

6 месяцев 

11.  Ильичева 

Вера 

Владимировна 

ГОУ ПУ №39 Мастер 

производственного 

обучения 

2 года 

10месяцев   

12.  Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

Завод бурового оборудования 

«Баррикады», ЦКБ «Титан» 

Инженер -

конструктор 

21 год  2месяца 

13.  Киянов 

Евгений 

Борисович 

Малая  

Приволжская железная 

дорога  

Инструктор СЦБ и 

связи 

1 год 

14.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

Эксплуатационное вагонное 

депо Максим Горький 

Волгоградского отделения 

Приволжской железной 

дороги-филиала ОАО «РЖД» 

Старший 

осмотрщик 7-го 

разряда по 

сохранности 

вагонного парка 

4 года 

10месяцев 

15.  Корнюшков  Локомотивное депо Машинист 8 лет 
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Андрей 

Александрович 

Волгоград1 Волгоградского 

отделения Приволжской 

железной дороги-филиала 

ОАО РЖД 

электровоза  

16.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

Пассажирское вагонное депо 

ст.Волгоград  Приволжской     

железной дороги  

Слесарь по ремонту 

подвижного 

состава  

5 месяцев  

17.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

ООО «Шолоховское 

железнодорожное 

транспортное управление» 

Директор 3 года 4месяца 

18.  Лапина 

Таисия 

Васильевна 

Локомотивное депо Волгоград 

Волгоградского отделения 

Приволжской железной 

дороги-филиала ОАО «РЖД» 

Техник -технолог 

4 разряда 

З года 1месяц 

19.  Ласенко 

Валерий 

Викторович 

Волгоградский 

металлургический завод 

«Красный октябрь» 

 

 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

Начальник группы 

ЭСПЦ -3 и ЭСПЦ – 

4 лаборатории 

сталеплавильного 

производства; 

Доцент кафедры 

«Технологии 

материалов» 

15 лет 

 

 

 

 

19 лет 

20.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

ВТЖТ – филиал РГУПС Преподаватель 

спец.дисциплин 

15 лет 9месяцев 

21.  Макарова 

Елена 

Анатольевна 

ТОО «Блеск» Портной 4-го 

разряда 

1 год 8 месяцев 

22.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

Волгоградская дирекция по 

обслуживанию пассажиров 

филиала ФГУП Приволжская 

железная дорога МПС России  

Слесарь по ремонту 

подвижного 

состава  

2 года 7месяцев  

23.  Мартынова  

Юлия  

Анатольевна 

Станция им. Максима 

Горького – структурное 

подразделение Приволжской 

дирекции управления 

движением структурного 

подразделения Центральной 

дирекции управления 

движением–филиала ОАО 

«РЖД» 

Дежурный по 

железнодорожной 

станции (станция 

внеклассная) 

4 года  

2месяца 

24.  Марченко 

Любовь 

Евгеньевна 

ООО «Волгоградская 

машиностроительная 

компания «ВГТЗ»» 

Экономист по 

планированию 

 

1 месяц 

 

25.  Мельчарик 

Михаил 

Юрьевич 

МОУ СОШ №21 г.Волгограда Учитель физической 

культуры 

1 год  

 

 

26.  Моисеенко 

Ирина 

Николаевна 

Эксплуатационное вагонное 

депо Максим Горький 

Слесарь 3 месяца 

27.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, централизации 

и блокировки Волгоградского 

отделения Приволжской 

железной дороги-филиала 

ОАО «РЖД 

Электромонтер 

СЦБ 4-го разряда 

8 лет 

28.  Панова Станция Волжский – Оператор 4 месяца 
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Ульяна 

Олеговна 

структурная единица 

Волгоградского отделения – 

филиала ФГУП Приволжская 

железная дорога  

станционного 

технологического 

центра обработки 

поездной 

информации и 

перевозочных 

документов  

29.  Польских 

Елена 

Владимировна 

Гимназия архитектурно-

художественного профиля 

г.Волгограда 

Учитель 13 лет 

30.  Почепцов 

Алексей  

Валентинович 

ГАОУ СПО «ВТЖТиК» Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

1 год 10 месяцев 

31.  Розум 

Надежда 

Васильевна 

Производственный жилищно-

ремонтный трест 

Мастер 1год 3 месяца 

32.  Ротова 

Александра 

Константиновна 

Филиал ОАО 

«Транскредитбанк» в 

г.Волгограде 

Специалист отдела 

по работе с 

физическими лицами 

3 года 10 

месяцев 

33.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, централизации 

и блокировки Волгоградского 

отделения Приволжской 

железной дороги-филиала 

ОАО «РЖД» 

Электромеханик 4 месяца 

34.  Силко 

Михаил 

Михайлович 

Эксплуатационное 

локомотивное депо  ст. 

 им. М Горький  

Машинист 

тепловоза 

16 лет 

35.  Смирнова 

Юлия  

Александровна 

ГУП «Производственное 

объединение «Баррикады»  

Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

счетно-

вычислительных 

машин  

16 лет 8месяцев   

36.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

Волгоградская 

государственная детско-

юношеская спортивно-

туристическая организация 

«Алые паруса» 

Вожатая 1 месяц 

37.  Тезикова  

Наталья 

Михайловна 

ООО «ИнБевТрейд» Торговый 

представитель 

2года  

11 месяцев 

38.  Терзиева 

Анастасия  

Анатольевна 

ООО «Юг- Монтаж» 

 

 

Лаборант  4 месяца 

39.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

Волгодонская дистанция пути 

дороги -филиала ОАО РЖД 

Дежурная 

дистанции пути 

11 лет 

40.  Чеботарева 

Юлия 

Александровна 

ИП «Глава » КФХ Бухгалтер  8 мес. 

41.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

ВолгГПУ Заведующий 

сектором 

библиотеки 

2 года 3  месяца 

42.  Шишлова Эксплуатационное вагонное Слесарь по ремонту 3 месяца 
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Анна 

Сергеевна 

депо ст. Прохладное подвижного 

состава 

43.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

Волгоградское пассажирское 

вагонное депо Приволжской 

железной дороги 

Проводник 

пассажирских 

вагонов 

3 года 
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III. Подготовка специалистов 
 

3.1. Анализ результатов защиты дипломных проектов  (таблица 6). 
 

Таблица 6 

 
№

 

п/

п 

К
о
д

 и
 н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е
 

 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

Согласно 

плану 

выполнения 

(чел.) 

Фактически 

защитили 

(чел.) 

 

 

 

Получены оценки 

Получен 

диплом с  

отличием 

(чел.) 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о
ч

н
и

к
и

 

и
 в

еч
ер

н
. 

 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о
ч

. 
и

 

в
еч

ер
н

. очники заочники, 

вечерники 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о
ч

. 
и

 

в
еч

. 

5 4 3 2 5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

- 11 - 11 - - - - 4 2 5 - - 4 

2 13.02.07 

Электроснабж

ение (по 

отраслям) 

29 15 29 15 16 11 2 - 9 5 1 - 5 3 

3 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

120 46 120 46 45 59 16 - 24 18 4 - 24 9 

4 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодоро

жном 

транспорте) 

55 11 55 11 20 25 10 - 4 3 4 - 10 3 

5 08.02.10 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

35 13 35 13 13 11 11 - 7 - 6 - 6 4 

 Итого: 239 96 239 96 94 106 39 - 48 28 20 - 45 23 

 

 

3.2. Анализ результатов итогового междисциплинарного экзамена (ИМЭ) 

(таблица 7). 
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Таблица 7 

 
№ 

п/п 
К

о
д

 и
 н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

Согласно 

плану сдачи 

ИМЭ 

(чел.) 

Факти-

ческисдали 

(чел.) 

 

Получены оценки Получен 

диплом с 

отличием 

(чел.) 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
. 
и

 

в
еч

. 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
. 
и

 

в
еч

. 

очники 

 

заочники, 

вечерники 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
. 
и

 

в
еч

. 

5 4 3 2 5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 Итого:               

 

3.3. Сведения об участии обучающихся в научных конференциях, 

публикациях статей в научных журналах, разработках реальных дипломных 

проектов по заказам предприятий (таблица 8). 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Специальность Наименование 

научных конференций, 

научных журналов, в 

которых опубликованы 

статьи 

Ф.И.О. обучающихся, 

специальность 

Темы реальных 

дипломных проектов, 

наименование 

предприятия-

заказчика,  

Ф.И.О. обучающихся, 

специальность 

Дипломные проекты, 

удостоенные грантов 

Правительства РФ, 

ОАО «РЖД» (для 

технических 

специальностей), 

удостоенные грантов 

федерального и 

регионального уровня 

(для медицинских 

специальностей) 

1 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник конференции. 

 Студентка 

Посевкина В.С. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям). 

 

 

XXXIX Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки». 

Сборник конференции. 

 

«Релейная защита 

тяговых 

трансформаторов». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД»; 

Студентка  

Посевкина В.С. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

«Релейная защита 

тяговых 

трансформаторов». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры -

структурное 

подразделение филиала 

ОАО «РЖД»; 

Студентка  

Посевкина В.С. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 
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Студентка 

Посевкина В.В. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям). 

 

2 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Методы борьбы с 

гололедообразованием 

на контактной сети 

участка «Абгонерово- 

Гнилоаксайская». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры -

филиала ОАО «РЖД»; 

Студент  

Куприянов А.А. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

«Методы борьбы с 

гололедообразованием 

на контактной сети 

участка «Абгонерово- 

Гнилоаксайская». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры -

структурное 

подразделение филиала 

ОАО «РЖД»; 

Студент  

Куприянов А.А. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

3 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник конференции. 

Студент  

Перетертов С.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

 

XL Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки». 

Сборник  конференции. 

 

Студент 

Перетертов С.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

«Улучшение 

теплотехнического 

состояния 

локомотивов». 

Эксплуатационное депо 

Волгоград –

Пассажирское- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекция 

тяги- филиала ОАО 

«РЖД» 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград»- филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студент 

Перетертов С.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

«Улучшение 

теплотехнического 

состояния локомотива» 

(протокол Заседания 

дорожной комиссии от 

17.12.2015 г.) 

Студент 

Перетертов С.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 
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4 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник  конференции. 

Студент  

Донсков А.Ю. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

 

 

«Модернизация 

локомотивных 

устройств 

безопасности. 

Внедрение устройства 

регистрации сигналов 

приемных катушек 

АЛСН и КЛУБ» 

(протокол Заседания 

дорожной комиссии от 

17.12.2015 г.) 

Студент 

Донсков А.Ю. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

5 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

 «Проектирование, 

организация работы 

участка по ремонту 

секций холодильников 

тепловозов 2ТЭ116». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград»- филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студент 

Матвеев А.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

 

6 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

 «Проектирование, 

организация работы 

участка  по ремонту 

ТЭД тепловоза 

2ТЭ116». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград»- филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студент  

Тимошкин В.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

 

7 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

 «Проектирование, 

организация работы 

участка по ремонту 
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подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

щелочных 

аккумуляторных 

батарей». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград»- филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студент Покрепа С.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

8 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

 «Проектирование, 

организация работы 

участка по ремонту 

компрессора тепловоза 

ЧМЭ-3». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта»- филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студент  

Кириллин  А.П. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

 

9 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

 «Проектирование, 

организация работы 

отделения по ремонту 

автотормозного 

оборудования 

тепловоза 2ТЭ116». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студент Тарасов В.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

 

10 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

  «Проектирование, 

организация работы 

отделения по ремонту 

электрических 

аппаратов». 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 
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М.Горький - 

структурное 

подразделение  

Приволжской дирекции 

тяги – филиала ОАО 

«РЖД»; 

Студент  

Овсянников А.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

11 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (тепловозы и 

дизель-поезда) 

  « Проектирование, 

организация работы 

отделения по ремонту 

топливной аппаратуры 

(РЧО) тепловоза 

2ТЭ116». 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький- 

структурное 

подразделение  

Приволжской дирекции 

тяги –филиала ОАО 

«РЖД»; 

Студент Сарана С.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

12 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(электроподвижной 

состав) 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник  конференции. 

Студентка  

Кулагина Е.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 

 

XXXVI Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки». 

Сборник  конференции. 

«Совершенствование 

системы технического 

обслуживания 

локомотивного парка в 

условиях работы с 

сервисными 

организациями» 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград»- филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студентка 

Кулагина Е.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 
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Студентка 

Кулагина Е.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник  конференции. 

Студент  

Жуковский В.М. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 

 

XLI 

Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки». 

Сборник  конференции. 

Студент 

Жуковский В.М. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 

«Совершенствование 

технологии 

обслуживания приборов 

безопасности 

локомотивов в условиях 

работы с сервисными 

организациями». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград»- филиала 

«Южный» ООО «ТМХ- 

Сервис»; 

Студент 

Жуковский В.М. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 

 

13 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник  конференции. 

Студент  

Самофалов А.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

 

XXXVII 

Международная 

студенческая научно-

«Оптимизация работы 

ПТО М.Горький с 

использованием 

инструментов 

бережливого 

производства и 

изменением технологии 

осмотра грузовых 

вагонов». 

Эксплуатационное 

вагонное депо Максим 

Горький- структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД»; 

Студент 
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практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки». 

Сборник  конференции. 

Студент 

Самофалов А.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Самофалов А.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

14 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

 «Организация текущего 

ремонта цистерн на 

ПТО ст. Татьянка». 

Эксплуатационное 

вагонное  депо 

М.Горький – 

структурное 

подразделение  

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

филиала ОАО «РЖД»; 

Студент  

Харкавый А.Н. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

 

15 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

 «Организация работы 

цеха по текущему 

отцепочному ремонту 

тормозного 

оборудования грузовых 

вагонов». 

Эксплуатационное 

вагонное  депо 

М.Горький – 

структурное 

подразделение  

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

филиала ОАО «РЖД»; 

Студент 

Братенькин Е.Д. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

 

16 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

 «Организация работы 

по текущему ремонту 

автосцепного 

устройства в депо 

грузовых вагонов». 

Эксплуатационное 
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вагонное  депо 

М.Горький – 

структурное 

подразделение  

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

филиала ОАО «РЖД»; 

Студент Усов В.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

17 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник  конференции. 

Студент  

Шуклин А.С. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

XXXIX 

Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки». 

Сборник  конференции. 

Студент 

Шуклин А.С. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

«Интервальное 

регулирование 

движения поездов с 

применением систем 

спутниковой навигации: 

опыт внедрения в ОАО 

«РЖД», на зарубежных 

железных дорогах, 

перспективы развития 

на конкретном участке 

Приволжской железной 

дороги». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки – 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД»; 

Студент 

Шуклин А.С. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

18 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

75-я студенческая 

научно-практическая 

конференция, 

организованная  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник  конференции. 

Студентка 

Бочарова Т.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

XXXVI 

Международная 

«Реконструкция 

существующего пути».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Волгоградская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД»; 

Студентка 

Бочарова Т.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Реконструкция 

существующего пути».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Волгоградская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД»; 

Студентка 

Бочарова Т.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
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студенческая научно-

практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки». 

Сборник  конференции. 

Студентка 

Бочарова Т.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

  

19 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Планирование и 

организация текущего 

содержания пути на 

Харабалинской 

дистанции пути». 

Харабалинская 

дистанция пути – 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры -  

филиала ОАО «РЖД»; 

Студент  

Абдулгазиев В.А. 
08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

20 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Технология и 

организация 

машинизированного 

текущего содержания 

пути». 

Сарептская дистанция 

пути- структурное 

подразделение 

Приволжской  дирекции 

инфраструктуры -  

филиала ОАО «РЖД»; 

Студентка 

 Колочкина В.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

21 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Планирование и 

организация текущего 

содержания пути на 

Чирской дистанции 

пути». 

Чирская дистанция 

пути- структурное 

подразделение 

Приволжской  дирекции 

инфраструктуры -  
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филиала ОАО «РЖД»; 

Студентка Тюпа Н.С. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

22 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Планирование и 

организация текущего 

содержания пути на 

Качалинской дистанции 

пути». 

Качалинская дистанция 

пути- структурное 

подразделение 

Приволжской  дирекции 

инфраструктуры -  

филиала ОАО «РЖД»; 

Студентка 

Кондрашова В.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Планирование и 

организация текущего 

содержания пути на 

Качалинской дистанции 

пути». 

Качалинская дистанция 

пути- структурное 

подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры -  

филиала ОАО «РЖД»; 

Студентка 

Кондрашова В.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

23 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы реализации 

и защиты прав 

свободного человека и 

гражданина Российской 

Федерации». 

Сборник конференции. 

Студентка  

Бутова М.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

  

24 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Региональная 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских 

работ «Поиск и 

творчество». 

Сборник конференции. 

Студенты  

Кравченко Р.С.; 

Каныгин А.М. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

25 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

 

Региональная 

студенческая 

конференция 

«Достижения 

молодых». 
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Сборник конференции. 

Студенты  

Богоцкой Ф.В.; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

26 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Формирование у 

молодого поколения 

ценностного 

отношения к 

здоровью». 

Сборник конференции. 

Студенты 

Миколайчук Т.А.; 

Неткач В.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

27 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

 

 

 

Студенческая научно-

практическая 

конференция «Здоровая 

молодежь- здоровое 

общество». 

Сборник конференции. 

Студент 

Жуковский В.М. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

28 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II региональная научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции 

отечественной науки и 

практики глазами 

обучающихся». 

Сборник конференции. 

Студенты 

Шошин П.Д. 

Шошин Ю.Д. 

Безрукова Ю.Н. 

Руденко Ю.А. 

Юдин И.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

29 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

XXI региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Исследовательская 

активность молодежи 

в освоении социальной 
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реальности: 

результаты и 

перспективы». 

Сборник конференции. 

Студенты 

Костин А.Д.; 

Богоцкой Ф.В. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

30 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

Региональный 

фестиваль 

студенческих 

исследовательских  

проектов «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

становлению». 

 Сборник  конференции. 

Студент  

Сокиркин Д.Р. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

31 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

Конференция в рамках 

Межрегионального  

конкурса  «Свет души и 

милость сердца» в 

рамках XI 

Международного 

открытого грантового 

конкурса «Православная 

инициатива». 

 Сборник  конференции. 

Студенты: 

Линкевич А.Н.; 

Каныгин А.М.; 

Сапожников Н.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

32 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

современного социума 

глазами молодых 

исследователей». 

Сборник конференции. 

Студент Костин А.Д. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

  

 33 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

Региональная 

конференция 

«Вернадские чтения» 
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подвижного 

состава железных 

дорог 

 

среди студентов 

Волгоградской области. 

Сборник конференции. 

Студент  

Игнатков И.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

34 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

Региональная 

конференция 

«Экспериментальная 

физика и астрономия». 

Сборник конференции. 

Студент 

Климентов С.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

  

35 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

литературному 

творчеству писателей 

в рамках года 

литературы в России. 

Сборник конференции. 

Студентка Баева В.В. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  

36 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

Региональная научно-

практическая 

конференция для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  с 

международным 

участием «Развитие 

советского государства  

в 30-е годы XX века». 

Сборник конференции. 

Студентка  

Касьянова Е.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

37 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Региональная  научно- 

практическая 

конференция «Экология 
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 и защита окружающей 

среды». 

Сборник конференции. 

Студентка Бузина Е.А. 

 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

38 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

Региональная научно-

практическая 

конференция для 

студентов «Науки на 

страже здоровья». 

Сборник конференции. 

Студентка  

Винникова Д.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

  

39 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

VРегиональная научно- 

практическая 

конференция для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации 

инновационной модели 

СПО». 

Сборник конференции. 

Студент  Юдин И.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

  

40 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

X региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

социально-

экономическое 

развитие региона: 

проблемы и 

перспективы их 

решения». 

Сборник конференции. 

Студент  

Гражданинов А.А. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

  

41 27.02.03 II- я региональная   
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Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

студенческая научно –

практическая 

конференция «Мир моей 

профессии». 

Сборник конференции. 

Студентка Басова А.А. 

 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

42 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

Региональная научно-

исследовательская 

конференция студентов 

образовательных 

организаций «Нет в 

России семьи такой, где 

не памятен свой герой». 

Сборник конференции. 

Студентка  

Безрукова Ю.Н. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  

43 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Региональная 

исследовательская 

конференция 

студентов, 

посвященная году 

литературы в России 

«Люблю Отчизну я…». 

Сборник конференции. 

Студентка  

Посевкина В.С.  

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

  

45 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Региональная 

исследовательская 

конференция студентов 

«Сохраним природу 

России». 

Сборник конференции. 

Студентка  

Козлова А.И. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  

 

3.4.Организация практики по профилю специальности обучающихся очной 

формы обучения в соответствии с предварительным распределением (таблица 9). 
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Таблица 9 

 
№

п/

п 

 

К
о

д
 и

 н
а

и
м
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о
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а
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и
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и
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л
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н

о
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В
се
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В
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го
 ц

ел
ев

и
к

о
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л
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ч
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ы
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м
ес

т
а
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 (

д
л

я
 

т
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н
и

ч
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и
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 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
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ей
).
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се

го
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р
о

х
о

д
и

л
и

 

п
р

а
к

т
и

к
у 

в
 Н

У
З

 О
А

О
 «

Р
Д

Ж
»

 и
 М

и
н

т
р

а
н

са
 (

д
л

я
 

м
е
д
. 

сп
ец

и
а

л
ь
н

о
ст

ей
) 

Число обучающихся, направленных 

на предприятия ОАО «РЖД» в другие организации 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о
 

и
з 

н
и

х
  

ц
ел

ев
и

к
о

в
 

н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е
 

п
р

ед
п

р
и

я
т

и
я

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о
 

и
з 

н
и

х
  

ц
ел

ев
и

к
о

в
 

н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е
 

п
р

ед
п

р
и

я
т

и
я

 

чел чел % чел. % чел. % чел. %   чел. % чел. %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

(локомотивы) 

101 34 34 91 90 83 82 33 33 

Эксплуатационное 

локомотивное 

депо 

Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький 

 

Эксплуатационное 

локомотивное депо  

Астрахань 

 

Моторвагонное 

депо Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

«Петров-Вал» 

18 18 1 1 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта» 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта» уч. 

Волгоград 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград» 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Петров-Вал» 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Астрахань» 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

Тимашевск-

Кавказский 

 

Сервисное 

локомотивное депо  

Морозовская 

 

2 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

  (вагоны) 

51 17 33 48 94 51 100 17 33 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

Астрахань 

 

Вагонное 

эксплуатационное 

депо ВЧДЭ-12 

М.Горького 

 

Вагонное 

пассажирское депо 

Волгоград ЛВЧ-15 

- - - - 
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3 

27.02.03  
Автоматика 

и 
телемеханика 

 на    

 транспорте 

(железнодор

ожном 

транспорте) 

70 15 21 64 91 70 100 15 21 

ШЧ – 10 Волгоград 

 

ШЧ – 14 М.Горький 

 

ШЧ – 8 П.-Вал 

 

ШЧ – 1 Астрахань 

 

ШЧ – 2 Баскунчак 

-- -- -- -- -- 

4 

13.02.07 

Электроснаб

жение 

(по 

отраслям) 

27 16 59 26 96 27 100 16 59 

ЭЧ-1 Астрахань 

 

ЭЧ-2 Волгоград 

 

ЭЧ-6 П.-Вал 

-- -- -- -- -- 

5 

08.02.10 

Строи-

тельство 

железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

26 18 69 25 96 26 100 18 69 

ПЧ – 17 Сарепта 

 

ПЧ – 19 

Волгодонск 

 

ПЧ – 5 Арчеда 

 

ПЧ – 9 Чир 

 

ПЧ – 21 

Качалино 

 

ПЧ – 7 Волгоград 

 

ПЧ – 16 П.-Вал 

 

ПЧ – 3 

Палласовка 

 

ПЧ – 2 

Баскунчак 

 

ПЧ 6 – Харабали 

-- -- -- -- -- 

 Итого: 275 100 36% 254 92% 257 94% 99 36%  18 6% 1 0,4%  

 

 

3.5. Сведения об организации практики для обучающихся заочной, очно-

заочной  (вечерней) форм обучения, не работающих по специальности (таблица10). 
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Таблица 10 

 
№  

п/п 

Код и  

наименование 

специальности 

Количество обучающихся- заочников, вечерников  Организации, в 

которых была 

организована 

практика, и 

полученные рабочие 

профессии, должность 

служащего 

всего не  

работающих 

по 

специальности 

% прошедших 

практику и 

получивших 

профессию, 

должность 

служащих 

(указать, какую) 

согласно ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

46 14 100% 14 

 

слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

ВЧДЭ – 12 

ВЧДЭ – 4 

ТЧР – 5, 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

2 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

13 8 100% 8 

 

монтер пути 

ПЧ – 7, 

монтер пути 

3 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

15 5 100% 5 

 

электромонтер 

тяговой 

подстанции 

ЭЧ – 2, 

электромонтер 

тяговой подстанции 

4 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

12 10 100% 10 

 

электромонтер 

по обслуживанию 

и ремонту 

устройств СЦБ 

ШЧ – 10, 

электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

11 5 100% 5 

 

кассир 

Приволжский 

ТЦФТО,  

кассир 

 Итого: 97 42 100% 42  

 

 

 

3.6. Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

(таблица 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

Таблица 11 

 
№

 

п/

п 

К
о
д

 и
 н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

Выпуск Направлено на предприятия 

ОАО «РЖД»  

Направлено в другие 

предприятия 

и
т

о
го

  

в том 

числе 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о
 

(ч
ел

.)
 

и
з 

н
и

х
 ц

ел
ев

и
к

о
в
 

н
а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р
ед

п
р
и

я
т

и
я

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о
 

(ч
ел

.)
 

и
з 

н
и

х
 ц

ел
ев

и
к

о
в
 

н
а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р
ед

п
р
и

я
т

и
я

 

 

н
а
 б

ю
д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в
е 

и
з 

н
и

х
 

ц
ел

ев
и

к
о

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

29 23 14 29 14 ЭЧ-1 г. Астрахань, 

ЭЧ-6 ст.Петров Вал, 

ЭЧ-2 ст. Волгоград-1, 

ЛВЧ-15 

0 0 - 

2. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы)  

73 44 30 65 30 ТЧЭ-1 ст. Астрахань, 

ТРПУ-15 ст. Волгоград-1, 

ТЧЭ-3 ст. Волгоград-1, 

ТЧЭ-4 ст. М.Горький,  

ТЧЭ-7 ст. Петров Вал, 

ТЧ-8 ст. Волгоград-1  

ТРПУ-15 ст. Волгоград-1 

8 - Сервисное 

локомотивное 

депо (ООО 

«ТМХ-сервис»),  

ЗАО ВМЗ  

Красный 

Октябрь  

г. Волгоград 

3. 

23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

47 42 18 47 18 ВЧДЭ-10 г. Астрахань, 

ВЧДЭ-12 ст. М.Горький,  

ЛВЧ-15 ст. Волгоград-1 

- - - 

4. 

27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

55 39 16 55 16 ШЧ-10 ст. Волгоград, 

ШЧ-14 ст. М.Горький,  

ШЧ-16г. Грозный,  

ШЧ-1 Астрахань, 

ШЧ-2 ст. В.Баскунчак, 

ШЧ-8 ст. Петров Вал, 

Волгоград Транс 

Пригород, ПЧ-7, ПЧ-5, 

ЛВЧ-15 ст.Волгоград-1, 

ВЧДЭ-12 ст. М.Горький, 

ТРПУ-6,           РЦС-1, 

РЦС-2 

- - - 
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5. 

08.02.10. 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

35 28 19 34 19 ПЧ-2 ст. В.Баскунчак, 

ПЧ-6 г. Харабали,  ПЧ-19 

ст. Волгодонская,  

ПЧ-17 ст. Сарепта, ПЧ-

7 ст. Волгоград-1, ПЧ-9 

ст. Чир,  

ПЧ-3 ст. Палассовка, 

ПЧ-5 ст. Арчеда, 

ПЧ-21 ст. Качалино,  

ПЧ-1, ПЧМ-10, ПЧИСО, 

ПЧМ – В ст. Волгоград, 

ЛВЧ-15 ст.Волгоград-1 

1 0 ОАО 

«Желдорсервис» 

 Итого: 239 176 97 230 97  9 - - 

 

 

 

3.7. Сведения об обучающихся с ограниченными физическими 

возможностями и детей-сирот, обучающихся на очных отделениях не 

железнодорожных специальностей (таблица 12).  
 

Таблица 12 

 
№ п/п Специальность, курс Фамилии 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностям

и 

Фамилии обучающихся –

детей-сирот 

1 2 3 4 

1.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Абросимов  

Николай  

Олегович 

2.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

4 курс 

 Абулгазиев  

Вадим  

Адленович 

3.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 3 

курс 

 Баронин  

Андрей  

Романович 

4.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Безрукова  

Юлиана  

Николаевна 

5.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 1 курс 

 Бережная  

Евгения  

Александровна 

6.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс 

 Бодренко  

Раиса  

Владимировна 

 

7.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 1 курс 

 Боркунова  

Ирина   

Дмитриевна 

8.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Диник  

Богдан  

Шухратович 
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9.   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 3 

курс 

 Еркитанов  

Олег  

Бекбулатович 

10.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 1 

курс 

 Илюф  

Дмитрий  

Сарсенбаевич 

11.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Ирикешев  

Нурбулат  

Гайсаевич 

12.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Каледин  

Александр  

Викторович 

13.   23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 1 курс 

 Коротков  

Александр  

Дмитриевич 

14.  13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 1 курс 

 Кущев  

Сергей  

Александрович 

15.  23.02.06.  Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 1 курс 

 Лохаева  

Мария  

Александровна 

16.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Малышев  

Данил  

Викторович 

17.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс 

 Молдыбаева  

Мадина  

Муратовна 

18.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 2 

курс 

 Мустафин  

Дильмар  

Маратович 

19.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 1 курс 

 Охотникова  

Виктория  

Николаевна 

20.  27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте),  

3 курс 

 Пестина  

Оксана  

Сергеевна 

21.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 2 

курс 

 Петров  

Родион  

Юрьевич 

22.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс  

 Петрушин  

Андрей  

Васильевич 

23.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Писанов  

Александр  

Дмитриевич 

24.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Полякова  

Виктория  

Витальевна 

25.   27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), 1 

 Рыжова  

Екатерина  

Андреевна 
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курс 

26.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Силантьева  

Александра  

Николаевна 

27.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Сычева  

Анна  

Андреевна 

28.   27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), 1 

курс 

 Тарабрин  

Глеб  

Анатольевич 

29.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3курс 

 Титов  

Владимир  

Олегович 

30.  27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

3курс 

 Хуголь  

Иван 

 Андреевич 

31.   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 1 

курс 

 Чебачев  

Евгений  

Константинович 

32.  27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), 

4курс 

 Шуклин  

Артем 

 Станиславович 

33.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс 

 Щербинина  

Екатерина  

Владимировна 

 Итого:  33 

 

 

 

3.8. Сведения об обучающихся, получающих персональные стипендии 

(таблица 13). 

Таблица 13 

№ п/п Наименование 

стипендии 

Специальность Курс Ф.И.О. студента 

1 2 3 4 5 

1. Именная стипендия 

Президента ОАО «РЖД» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Суховецкий  

Александр 

Владимирович 

2. 

 

 

Именная стипендия 

Президента ОАО «РЖД» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4 

 

 

Жуковский  

Виктор  

Михайлович 

3. Именная стипендия 

Президента ОАО «РЖД» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Миколайчук  

Татьяна  

Александровна 

4. Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4 Кулагина  

Елена  

Викторовна 



 

 

68 

5. Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

27.02.03Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

3 Орлов  

Дмитрий  

Алексеевич 

6. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4 Тимошкин  

Владимир  

Сергеевич 

7. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Кравченко  

Роман  

Сергеевич 

8. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Сафошкин  

Виталий  

Вячеславович 

9. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

2 Апалько  

Анастасия  

Алексеевна 

10. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

4 Кондрашова  

Виктория 

Андреевна  

11. Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

4 Басова  

Алена  

Андреевна 

12. Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

3 Башмаков  

Павел  

Вячеславович 

13. Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

3 Бутова  

Марина  

Андреевна 

14. Стипендия города-героя 

Волгограда 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

2 Бескровная  

Полина  

Игоревна 

15. Стипендия города-героя 

Волгограда 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Бодренко  

Раиса  

Владимировна 

16. Стипендия города-героя 

Волгограда 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4 Дзех  

Владимир 

Александрович 

17. Стипендия города-героя 

Волгограда 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

3 Пономарев  

Евгений  

Александрович 
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18. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

4 Кондрашова  

Виктория  

Андреевна 

19. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

4 Белоножкин  

Олег  

Владимирович 

20. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

3 

 

 

 

Паршуков  

Виталий  

Олегович 

 

21. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Сафошкин  

Виталий 

Вячеславович 

22. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

 

3 

Богоцкой  

Федор  

Валерьевич 

23. Именные стипендии 

студентам - целевикам 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД» 

   

254 

 

 Итого   276 

 

3.9. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников 

железнодорожного транспорта, повышение квалификации специалистов   

(таблица 14). 

Таблица 14 

 
№ 

п/п 

Код и 

наименование 

специальности/

профессии 

Наименование 

программ  

(кем и когда 

утверждены) 

Срок 

обучения 

(нед.) 

Форма 

обучения 

Количество 

обученных 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка кадров массовых профессий 

1 

14668  

Монтер пути  

2-3 разряда 

 

Рабочий учебный план и 

программа для 

профессиональной 

подготовки по 

профессии монтер 

пути 2-3 разрядов, 

утверждена 

заместителем 

начальника 

7  

недель 

Курсовая 

подготовка 
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70 

Приволжской Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД» 

А.В. Рура,  20.01.2016г. 

2 

17334 

Проводник 

пассажирского 

вагона 

Программа для 

профессиональной 

подготовки по 

профессии проводник 

пассажирского вагона, 

утверждена 

начальником 

Корпоративного 

кадрового учебно-

методического центра 

ОАО «ФПК», 

19.04.2012г. 

8  

недель 

Курсовая 

подготовка 
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3 

Помощник 

машиниста 

тепловоза, 

электровоза 

Программа для 

профессиональной 

подготовки помощника 

машиниста тепловоза, 

электровоза, 

утверждена вице-

президентом ОАО 

«РЖД»,  27.12.2012г. 

20  

недель 

Курсовая 

подготовка 
80 

4 

16887 

Помощник 

машиниста 

электропоезда 

Программа для 

профессиональной 

подготовки помощника 

машиниста 

электропоезда, 

утверждена вице-

президентом ОАО 

«РЖД» 01.02.2013г. 

20  

недель 

Курсовая 

подготовка 
18 

5 

19825 

Электромонтер 

контактной 

сети 

Рабочий учебный план и 

программа для 

профессиональной 

подготовки 

электромонтеров КС, 

утверждена 

заместителем 

начальника 

Приволжской Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД» 

А.В. Рура,  20.01.2016г. 

12 

недель 

Курсовая 

подготовка 
22 

6 

16257 

Осмотрщик- 

ремонтник 

вагонов 

Рабочий учебный план и 

программа для 

профессиональной 

подготовки 

осмотрщиков- 

8 

 недель 

Курсовая 

подготовка 
22 
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ремонтников вагонов, 

утверждена 

заместителем 

начальника 

Приволжской Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД» 

А.В. Рура,  20.01.2016г. 

Повышение квалификации кадров массовых профессий 

7 

14399 

Машинист 

электровоза  

1-2 класс 

 

 

Программа для 

повышения 

квалификации 

машиниста 

электровоза на 

присвоение 2-го и 1-го 

классов, утверждена 

вице-президентом ОАО 

«РЖД», 30.12.2011г. 

 

 

4  

недели 

 

 

 

 

 

 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

 

 

 

51 

8 

14399 

Машинист 

электровоза  

3 класс 

 

 

 

 

 

Программа для 

повышения 

квалификации 

машиниста 

электровоза на 

присвоение 3 класса, 

утверждена вице-

президентом ОАО 

«РЖД», 22.12.2010г. 

 

 

5  

недель 

 

 

 

 

 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

33 

9 

14241 

Машинисты 

тепловоза  

1-2 класс 

 

 

 

 

Программа для 

повышения 

квалификации 

машиниста тепловоза 

на присвоение 2-го и 1-

го классов, утверждена 

вице-президентом ОАО 

«РЖД», 09.04.2012г. 

 

 

4  

недели 

 

 

 

 

 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

62 

10 

14241 

Машинисты 

тепловоза  

3 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

повышения 

квалификации 

машиниста тепловоза 

на присвоение 3-го 

класса, утверждена 

Департаментом 

управления персоналом 

ОАО «РЖД», 

01.10.2010г. 

 

 

 

5  

недель 

 

 

 

 

 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

44 

 

11 
Электромеханик 

СЦБ 

Программа для 

повышения 

квалификации 

электромеханика СЦБ, 

утверждена 

начальником 

2  

недели 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

22 
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Приволжской дирекции 

инфраструктуры- 

структурного 

подразделения 

центральной дирекции 

инфраструктуры - 

филиала ОАО «РЖД», 

2014г. 

12 

14668 

Монтер пути на 

3 разряд 

Программа для 

повышения 

квалификации 

монтеров пути, 

утверждена вице- 

президентом  ОАО 

«РЖД» А.В. Целько, 

13.01. 2014г. 

5  

недель 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

21 

13 

14668 

Монтер пути на 

4 разряд 

Программа для 

повышения 

квалификации 

монтеров пути, 

утверждена вице- 

президентом  ОАО 

«РЖД» А.В. Целько, 

13.01. 2014г. 

5 

 недель 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

15 

Повышение квалификации специалистов 

14 Охрана труда 

Программа обучения по 

охране труда 

работников ОАО 

«РЖД», утверждена 

вице-президентом ОАО 

«РЖД»,  24.12.2004г. 

1 

 неделя 

Обучение 

и проверка 

знаний 

275 

Курсы целевого назначения 

15 

Бригадир 

(освобожденный) 

по текущему 

содержанию и 

ремонту пути и 

искусственных 

сооружений 

Программа курсов 

целевого назначения по 

теме «Устройство, 

содержание и ремонт 

бесстыкового пути», 

утвержденная 

старшим вице-

президент ОАО 

«РЖД»,  30.09.2013 г. 

1  

неделя 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

65 

16 

Контролер 

(освобожденный) 

по текущему 

содержанию и 

ремонту пути и 

искусственных 

сооружений 

Программа курсов 

целевого назначения по 

теме «Устройство, 

содержание и ремонт 

бесстыкового пути», 

утвержденная 

старшим вице-

президент ОАО 

«РЖД», 30.09.2013 г. 

1 

 неделя 

Курсовое 

повышение 

квалификации 

18 

 Итого: 886 
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IV. Учебно-методическая работа 

4.1. Сведения об участии преподавателей и педагогических работников в 

заседаниях учебно-методических советов (УМС), учебно-методических комиссий 

(УМК) и в региональных учебно-методических советах(РУМС) при 

Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих при 

Федеральном агентстве  железнодорожного транспорта(таблица 15), а также 

перечислить отсутствующих членов УМС из числа утвержденных Росжелдором и 

указать причины отсутствия. 
 

 

Таблица 15 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Код и наименование 

специальности 

Дата проведения 

УМС 

Дата 

проведения 

РУМС 

Причины 

отсутствия 

1 2 3 4 5 6 

1 Гордиенко 

Александр 

Викторович 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

29-30 февраля  

2016 г. 

 

  

2 Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

02-05 марта  

2016 г. 

 

  

3 Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

УГС 

08.00.00  

Техника и технологии 

строительства 

 

Федеральное 

учебно-

методическое 

объединение в 

системе среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненной группе 

профессий, 

специальностей  

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

январь 2016 г. 

(Дистанционное 

участие) 

  

4 Мартынова 

Юлия 

Анатольевна 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

02-05 марта  

2016 г. 

  

5 Панова  

Ульяна 

Олеговна 

27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

29 февраля- 

03 марта 2016 г.  

  

6 Собина 

Елена 

Васильевна 

 28 апреля 2016 г. 

Методический 

совет по среднему 
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профессиональному 

образованию  

7 Собина 

Елена 

Васильевна 

   

ЛиТЖТ-филиал 

РГУПС 

10 ноября  

2015 г. 

 

 

   

4.2. Сведения об авторах и рецензентах учебников, учебных пособий, 

иллюстрированных учебных пособий, методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов, примерных программ для подготовки рабочих, 

изданных в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в отчетном году (таблица 16). 
 

Таблица16 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. автора, 

рецензента 

Наименование разработки Код и наименование 

специальности 

1 2 3 4 

1 Моисеенко И.Н. Методические указания и задания 

на контрольные работы  и курсовой 

проект для обучающихся заочной 

формы обучения образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования  по 

МДК 03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации (вагоны) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

2 Козлов В.А. Методическое пособие по 

проведению практических занятий 

по МДК 01.02  Эксплуатация 

подвижного состава и обеспечение 

безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав, 

тепловозы и дизель –поезда) ПМ. 01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Петухов В.Ф. Методические указания и задания 

на контрольные работы для 

обучающихся заочной формы 

обучения образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования  по 

МДК 03.03 Неразрушающий 

контроль рельсов 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

4 Бахтина Т.В. 

Водолагина И.Г. 

Головнев И.В. 

Петухов В.Ф. 

Данилова Н.В. 

Контрольно-оценочные средства по 

ПМ. 03 Устройство, надзор и 

техническое состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

5 Литвинова С.Г. Методические указания и задания 

на контрольные работы  и курсовой 

проект для обучающихся заочной 

формы обучения образовательных 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
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организаций среднего 

профессионального образования  по 

МДК 02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути. 

6 Жирнова В.М. Методическое пособие по 

проведению лабораторных и 

практических работ по дисциплине 

Электротехника 

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

7 Мартынова Ю.А. Методическое пособие по 

проведению практических занятий 

по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

8 Алейникова Л.Г. Методическое пособие по 

проведению практических занятий 

по дисциплине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

9 Сизикова Л.В. Рецензия на методические 

рекомендации по организации и 

проведению курсового проекта 

«Устройство электрических 

подстанций и сетей» 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

10 Мартьянова  В.В. Рецензия на методические 

рекомендации по проведению 

практических занятий по  МДК 

01.02 «Устройство и техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения» 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

11 Панова У.О. Рецензия на методическое пособие 

по проведению практических 

занятий по дисциплине «Основы 

экономики»  

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

12 Ротова А.К. Рецензия на методическое пособие 

по дисциплине «Основы экономики» 

для студентов заочной формы 

обучения. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

13 Жирнова В.М. Рецензия на методическое пособие  

по  дисциплине «Электротехника» 

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 13   

 

Сведения об авторах учебников и учебных пособий, изданных другими 

издательствами в отчетном году тиражом не менее 500 экз. и прошедших ФИРО 

(таблица 17). 

Таблица17 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

автора  

Наименование 

учебника, 

учебного 

пособия 

Код и 

наименование 

специальности 

Издательство Тираж 

1 2 3 4 5 6 
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 Итого:     

 

4.3 . Сведения об участии в конкурсных мероприятиях  Росжелдора  и других 

организаций   (таблица18). 

 

Таблица 18 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Итоги 

фамилии 

участвующих 

занятое место 

1 

 

2 3 4 

1. Олимпиады 

 

  

1.1 

 

Олимпиада  дипломных проектов в 2015 г. 

 

Корнеев С.Н.- 

руководитель 

Моисеенко И.Н. 

 

I -е место в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдором. 

Алексеенко Д.О.- 

руководитель  

Киянов Е.Б. 

 

II -е место в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдором. 

Нищерикова С.Р.- 

руководитель 

 Панова У.О. 

 

I -е место в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдором. 

Похлебаев М.И.- 

руководитель 

Литвинова С.Г. 

 

III -е место в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдором. 

Кузьмин А.Д.-

руководитель 

Сизикова Л.В. 

III -е место в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдором. 

1.2 Олимпиада  дипломных проектов в 2016 г. 

 

Самофалов А.А., 

руководитель 

Мартынова Ю.А. 

 

Шуклин А.С., 

руководитель  

Панова У.О. 

Перетертов С.В., 

Руководитель 

Почепцов А.В. 

Посевкина В.В., 

руководитель 

Смирнова Ю.А. 

Бочарова Т.А., 

руководитель 

Водолагина И.Г. 

Жуковский В.М., 

руководитель  

Киянов Е.Б. 
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1.3 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» 

Плечистова Е.Р., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по химии  

Плечистова Е.Р., 

гр. 11 АТМ 

Диплом за 3 место по  

русскому языку  

Голубев Я.Р., 

гр.11 Э 

Диплом за 3 место по  

русскому языку  

 Строева А.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 3 место по  

русскому языку  

Плечистова Е.Р., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

Калиева Л.М., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

 Новичков М.Д., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

Умарова Р.И. 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

 Самцов Н.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

 Иванюк Т.Е., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

Мукашева Д.А., 

гр.12 ВР 

Диплом за 1 место по  

английскому языку  

 Куприянова А.Ю., 

гр.11 ВР 

Диплом за 1 место по  

английскому языку  

Боркунова И.Д., 

гр.11ВР 

Диплом за 1 место по  

английскому языку  

Сасковец Е.А., 

гр.11ВР 

Диплом за 1 место по  

английскому языку  

 Смолина М.А., 

гр.11ВР 

Диплом за 1 место по  

английскому языку   

 Еременко В.Д., 

гр.11 ТПС 

 Диплом за 3 место по   

математике  

Тарабрин Г.А., 

гр.11 АТМ 

  Диплом за 1 место по   

математике  

 Борисов Д.В., 

гр.11 ТПС 

Диплом за 3 место по   

математике   

 Еременко В.Д., 

гр.11 ТПС 

Диплом за 1 место по  химии  

 Строева А.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

МайтаховА.Г., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

Ахадов А.С., 

гр.11 АТМ 

Диплом за 1 место по 

математике  

Карецкий Е.А., 

гр.11Э 

Диплом за 3 место по  

обществознанию  

 Литвинов В.А. 

гр.11ВР 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  

Кущев С.А., 

гр.11 Э 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  

 Кузнецова А.Д., 

гр.11 ВР 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  

Кострова К.Ю., 

гр.11 Э 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  

 Андрющенко Д.А., 

гр.12Э 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  
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Голубев Я.А., 

гр.11 Э 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  

Илясов А.А., 

гр.11Э 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  

Илясов В.А., 

гр.11Э 

Диплом за 2 место по  

обществознанию  

 Гурьянова М.А., 

гр.12 ВР  

Диплом за 2 место по  

английскому языку   

Кочумарова А.Т., 

гр.12 ВР 

Диплом за 2 место по  

английскому языку   

 Горшкова А.С., 

гр.12 ВР 

Диплом за 2 место по  

английскому языку   

 Зорин Р.В., 

гр.11Э 

Диплом за 3 место по 

русскому языку   

 Родин А.В., 

гр.11 ПХ 

Диплом за 3 место по 

физике  

 Гречишников Ф.В. 

гр.11 ПХ 

Диплом за 3 место по 

физике  

 Гончаров А.А., 

гр.11 ПХ 

Диплом за 3 место по 

физике  

   Паршина А.Ю., 

гр.11 ПХ   

Диплом за 3 место по 

физике  

Дабишев М.В., 

гр.12 ЭПС 

Диплом за 1 место по 

математике  

1.4 III Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Kotofey» 

Плечистова Е.Р., 

гр.11 АТМ 

Диплом 1  степени 

 Строева А.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом 1  степени  

 Белинский В.С., 

гр.11 Э 

Диплом 2 степени  

Сычев А.В., 

гр.11 Э 

Диплом 2 степени  

 Иванюк Т.Е., 

гр.11 АТМ 

Диплом 2 степени  

Калиева Л.М., 

гр.11 АТМ 

Диплом 2 степени  

Строева А.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом 2 степени  

 Синельникова Т.С., 

гр.11 АТМ 

Диплом 2 степени  

Плечистова Е.Р., 

гр.11 АТМ 

Диплом 2 степени  

Кущев  С.А., 

гр.11 Э 

Диплом 2 степени  

 Удодов В.П., 

гр.11 Э 

Диплом 2 степени  

Умарова Р.И., 

гр.11 АТМ 

Диплом 2 степени  

Карпачев С.А., 

гр.11 Э 

Диплом 2 степени  

 Волков Т.И., 

гр.11 ВР 

Диплом 2 степени  

Самоварова В.Д., 

гр.11 ВР 

Диплом 2 степени  

Косинцев В.А., 

гр.12 ПХ 

Диплом 2 степени  
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  Паршина А.Ю., 

гр.11 ПХ   

Диплом 2 степени  

Резепов Р.С., 

гр.12 ПХ 

Диплом 2 степени  

Андрющенко Д.А., 

гр.12Э 

 Диплом 3 степени  

Сумбулян Е.Д., 

гр.11 ПХ 

Диплом 3 степени  

 Кириченко А.В., 

гр.11 ВР 

Диплом 3 степени 

 Гречишников Ф.В., 

гр.11 ПХ 

Диплом 3 степени  

Умиржанова А.Т., 

гр.11 ВР 

Диплом 3 степени  

Антюфеев И.С., 

гр.11 Э 

Диплом 3 степени  

Голубев Я.А., 

гр.11 Э 

Диплом 3 степени  

Кострова К.Ю., 

гр.11Э 

Диплом 3 степени  

 Нефедов К.О., 

гр.11 Э 

Диплом 3 степени  

 Гусар К.В., 

гр.11 АТМ 

Диплом 3 степени  

Строева А.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом 3 степени  

Сумбулян Е.Д., 

гр.11 ПХ 

Диплом 3 степени  

 Рыжков Д.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом 3 степени  

 Ширяев Д.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом 3 степени  

1.5 III Всероссийская олимпиада «Мир Олимпиад»  Удодов В.П., 

гр.11 Э 

Диплом победителя 1 

степени   

 Зорин Р.В., 

гр.11 Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Кострова К.Ю., 

гр.11 Э 

Диплом победителя 1 

степени   

 Кузнецова А.Ю., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени   

Чеснакова А.В., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени   

 Андреев А.А., 

гр.12Э 

Диплом победителя 1 

степени   

Озенковская А.Е., 

гр.12Э 

Диплом победителя 1 

степени   

 Мельников Н.Р., 

гр.12Э 

Диплом победителя 1 

степени   

 Андрющенко Д.А., 

гр.12Э 

Диплом победителя 2 

степени   

Муралевич Д.В., 

гр.12Э 

Диплом победителя 2 

степени 

 Паршина А.Ю., 

гр.11ПХ 

Диплом победителя 2 

степени   

Родин А.В., 

гр.11ПХ 

Диплом победителя 3 

степени  
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 Гречишников Ф.В., 

гр.11ПХ 

Диплом победителя 3 

степени  

 Дубовой Н.С., 

гр.12 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Ахадов А.С., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Лаптяну В.В., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Голубев Я.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Илясов А.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Новичков М.Д., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Утигалиев А.В., 

гр.14ЭПС 

Диплом победителя 1 

степени  

Синельникова Т.С., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Тарабрин Г.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Самцов Н.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Харькова С.Д., 

гр.12 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

 Орлов А.Р., 

гр.12 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

 Иванюк Т.Е., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

 Агеенко И.М., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

Самоварова В.Д., 

гр.11 ВР 

Диплом победителя 2 

степени  

 Андрющенко Д.А., 

гр.12 Э 

Диплом победителя 2 

степени  

 Дубовой Н.С., 

гр.12 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Янкевич М.Н., 

гр.11Э 

Диплом победителя 2 

степени  

Удодов В.П., 

гр.11Э 

Диплом победителя 2 

степени  

Лопатина А.С., 

гр.11Э 

Диплом победителя 3 

степени  

 Иванюк Т.Е., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 3 

степени  

Мастенов В.Ю., 

гр.15ЭПС 

Диплом победителя 3 

степени  

Боронин В.Ю., 

гр.12ЭПС 

Диплом победителя 3 

степени  

 Гузенко М.Б., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

 Сычев А.В., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

 Строева А.А., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Кузнецова А.Ю., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  
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Голубев Я.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Умиржанова А.Т., 

гр.11ВР 

Диплом победителя 1 

степени  

 Смолина М.А., 

гр.11ВР 

Диплом победителя 1 

степени  

 Волков Т.И., 

гр.11ВР 

Диплом победителя 1 

степени  

 Ивлева Е.А., 

гр.11ВР 

Диплом победителя 1 

степени  

АхадовА.С., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Гусар К.В., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Умарова Р.И., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Ширяев Д.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Лаптяну В.В., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Плечистова Е.Р., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Новичков М.Д., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Кузнецова А.Ю., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

 Удодов В.П., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

 Зорин Р.В., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

 Янкевич М.Н., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

 Сычев А.В., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Карецкий Е.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Илясов В.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Даулетьяров К.К., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

Антюфеев И.С., 

гр.11Э 

Диплом победителя 1 

степени  

 Иванюк Т.Е., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Янченкова Е.С., 

гр.11ВР 

Диплом победителя 2 

степени   

 Гордеев С.А., 

гр.11ВР  

Диплом победителя 2 

степени  

 Строева А.А., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

Калиева Л.М., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

Илясов А.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 2 

степени  

Кострова К.Ю., 

гр.11 Э 

Диплом победителя 1 

степени  
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Илясов А.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 2 

степени  

 Стрелков В.А., 

гр.14ЭПС 

Диплом победителя 2 

степени  

 Удодов В.П., 

гр.11Э 

Диплом победителя 2 

степени  

Утигалиев А.В., 

гр.14 ЭПС 

Диплом победителя 2 

степени  

 Строева А.А., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 3 

степени  

Илясов В.А., 

гр.11Э 

Диплом победителя 3 

степени  

 Борисов Д.В., 

гр.11 ТПС 

Диплом победителя 1 

степени  

Донецков А.А., 

гр.11 ТПС 

Диплом победителя 1 

степени  

Дулкай Д.В., 

гр.11ТПС 

Диплом победителя 1 

степени  

 Прасол И.В., 

гр.11 ТПС 

Диплом победителя 1 

степени  

 Аванесов С.А., 

гр.12 ЭПС 

Диплом победителя 1 

степени  

Боронин В.Ю., 

гр.12 ЭПС 

Диплом победителя 1 

степени  

Метальников В.Д., 

гр.12 ЭПС 

Диплом победителя 1 

степени  

Табаров С.Н., 

гр.12 ЭПС 

Диплом победителя 1 

степени  

 Агеенко И.М., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Гусар К.В., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Иванюк Т.Е., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Самцов Н.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

Тарабрин Г.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 1 

степени  

 Строева А.А., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

 Самцов Н.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

Калиева Л.М., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

 Гусар К.В., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

 Каминский Л.А., 

гр.13 ВР 

Диплом победителя 2 

степени  

Плечистова Е.Р., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

Ахадов А.С., 

гр.11АТМ 

Диплом победителя 2 

степени  

 Ширяев Д.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом победителя 2 

степени» 

 Кирилов Б.Т., 

гр.12 ПХ 

Диплом победителя 2 

степени  
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Алмазов М.Д., 

гр.22 АТМ 

Диплом победителя 3 

степени  

 Аванесов С.А., 

гр.12 ЭПС 

Диплом победителя 3 

степени  

Мастенов В.Ю., 

гр.15ЭПС 

Диплом победителя 1 

степени  

1.6 Всероссийская олимпиада Железные дороги Костин А.Д.,  

гр.31 Э 

Диплом I-ой степени  

1.7 II региональный конкурс по 3Dмоделированию 

среди обучающихся образовательных организаций 

Волгоградской области 

Алмазов М.Д.,  

гр.22 АТМ 

Диплом за 1-е место  

1.8 Региональная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Бузина Е.А., 

гр.41 Э 

Диплом за II –е место  

1.9 XII региональная олимпиада по дисциплине  

«Математика» 

Иванюк Т.Е.,  

гр.11 АТМ 

Диплом I –й степени  

1.10 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся по 

специальностям СПО профильного направления 

Электро и теплоэнергетика 

Костин А.Д., 

 гр.31 Э 

Диплом  за I –е место  

1.11 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся по 

специальностям СПО профильного направления 

Электро и теплоэнергетика 

Богоцкой Ф.В., 

гр.31 Э 

Диплом победителя 

номинации «Лучший 

проектировщик»  

1.12 Всероссийская  олимпиада профессионального 

мастерства  обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

профильного направления 13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

Костин А.Д., 

 гр.31 Э 

Диплом победителя 

номинации «Лучший по 

специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям)» 

1.13 Региональная олимпиада по дисциплине 

«Обществознание» 

Агеенко И.М., 

гр.11 АТМ 

Диплом за II-е место   

1.14 Региональная олимпиада по физике среди 

студентов образовательных организаций 

Волгоградской области «К вершинам знаний» 

Прасол И.В., 

гр.11 ТПС 

 

Паршина А.Ю., 

гр. 11 ПХ 

Диплом победителя 

номинации «Физическая 

лаборатория»  

Прасол И.В., 

гр.11 ТПС 

 

Паршина А.Ю., 

гр. 11 ПХ 

Диплом победителя конкурса 

творческих, прикладных и 

исследовательских работ 

«Прикладное применение 

законов физики»  

1.15 XI региональная  олимпиада  по химии среди 

студентов образовательных организаций 

Волгоградской области 

Еременко В.Д., 

гр.11 ТПС 

Диплом за I-е место 

1.16 Региональная олимпиада  по географии среди 

студентов образовательных организаций 

Волгоградской области 

Донецков  А.А., 

гр.11 ТПС 

Диплом I-ой степени  

 

Рудиков В.В., 

гр. 11 ТПС 

Диплом II-ой степени  

1.17 Региональная олимпиада по инженерной графике 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской 

области 

Шишлянников А.В., 

гр.21 Э 

Диплом за  III –е место  
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1.18 Региональная олимпиада по электротехника и 

электроника среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области 

Алмазов М.Д.,  

гр.22 АТМ 

Диплом за II –е место  

Шишлянников А.В., 

гр.21 Э 

Диплом за III –е место  

1.19 Региональная олимпиада по технической 

механике среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской 

области 

Лысакова В.С.,  

гр.21 ВР 

Диплом за IV –е место 

2. Смотры-конкурсы   

2.1 Международный конкурс «Молодежное 

движение» 

 Родин А.В., 

гр. 11 ПХ 

Сертификат участника  

 Паршина А.Ю., 

гр.11 ПХ 

 

Сертификат участника  

2.2 Областной конкурс видеороликов, посвященного 

75-летию профессионального образования 

Волгоградской области среди профессиональных 

образовательных организаций 

Рогачев Е.А., 

гр 31 ПХ. 

Диплом победителя 

номинации «Много 

профессий хороших и 

разных»  

2.3 Областной конкурс научно-технического 

творчества «Экспериментальная физика и 

астрономия» XIV Областного форума  «Юность 

науки» 

Баженов В.Д.,  

гр.22 ТПС 

Диплом победителя  

2.4 Региональный конкурс исследовательских и 

творческих студенческих работ  

«Моя профессия: история и перспективы»  

Легонцев К.А.,  

гр. 41 ВР 

Диплом за III –е место 

Ветютнева Д.С., 

гр.21 ПХ 

 

Диплом за II –е место  

Костин А.Д., 

гр 31 Э 

Диплом за I –е место  

Руденко Ю.А.,  

гр.43 ЭПС 

Диплом за I –е место  

Рогачев Е.А., 

гр 31 ПХ. 

Диплом за II –е место  

2.5 Всероссийский конкурс по математике 

«Отличник» 

Агеенко И.М., 

гр.11АТМ 

Диплом I степени  

Богданов М.А., 

гр.11 ТПС 

Диплом I степени  

Еременко В.Д., 

гр.11 ТПС 

Диплом I степени  

Иванюк Т.Е., 

гр.11 АТМ 

Диплом I степени  
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МайтаховА.Г., 

гр.11 АТМ 

Диплом I степени  

2.6 Региональный конкурс чтецов «С любовью к 

поэзии», посвященного году литературы 

Апалько А.А.,  

гр. 21 Э 

Почетная грамота за III –е 

место  

2.7 I-ый тур Всероссийского творческого фестиваля  

студентов транспортных вузов «ТранспАрт - 

2015» 

Строева А.А., 

гр.11 АТМ 

Диплом за III –е место  

 

Селезнева Ю.А.,  

гр. 22 ВР 

Диплом за III –е место  

 

2.8 Городской конкурс молодых журналистов 

«Перспектива 2015» 

Савенкова Л.С, 

 гр.21 ВР 

Диплом за II- е место  

2.9 Областной фотоконкурс «Субъектив 2016» Лошин А.В., 

гр.43 ЭПС 

 

Диплом за I- е место  

 

Смолина М.А, 

гр. 11 ВР 

Диплом за I- е место  

 

 

Петров А.А., 

гр 15 ЭПС 

Диплом за I- е место  

3 Другие мероприятия   

3.1 Всероссийский информационный проект 

«Объединение методического потенциала в 

современном профессиональном образовании» 

Мартынова Ю.А. Диплом за I- е место 

3.2 Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества 

Почепцов А.В. Диплом победителя в 

номинации «Организация и 

управление педагогическим 

процессом»  

3.3 Международный фестиваль педагогического 

мастерства  «Творческая страна» 

Шишлова А.С. Диплом победителя 

номинации «Методические 

разработки 

преподавателей»  

3.4 Международный фестиваль работников 

образования «Педагогическое действие» 

Тезикова Н.М. Диплом победителя 

номинации «Мой открытый 

урок»  

3.5 Международный фестиваль работников 

образования «Инновационный педагогический 

опыт» 

Тезикова Н.М. Диплом победителя 

номинации «Лучшая 

методическая разработка»  

3.6 Всероссийская олимпиада для педагогов 

«ПедСтарт». Он-лайн олимпиада «Активные 

методы обучения, соответствующие ФГОС» 

Чернышова В.В. Диплом за I- е место  

3.7 Всероссийская олимпиада для преподавателей 

«Подари знание» 

Чернышова В.В. Диплом за I- е место  

3.8 Всероссийская олимпиада для педагогов 

«ПедСтарт».  Он-лайн олимпиада «Требования 

ФГОС к системе основного общего образования» 

Чернышова В.В. Диплом за II-е место  

 

3.9 Всероссийское тестирование «Педжурнал Май 

2016» 

Николаенко Е.Н. Диплом победителя II-ой 

степени в номинации 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 
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деятельности» 

3.10 II-ой Международный фестиваль «Новые идеи» Храмченкова А.В. Диплом победителя II-ой 

номинации «Методическая 

разработка»  

3.11 Международный фестиваль работников 

образования «Современный педагог» 

Мирошкина Е.В. Диплом победителя 

номинации  «Презентация к 

уроку»  

3.12 Международный фестиваль работников 

образования «Современный педагог» 

Храмченкова А.В. Диплом победителя 

номинации  «Методическая 

разработка»  

3.13 Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Творческая страна» 

Солдатова Н.И. Диплом победителя 

номинации «День Победы»  

3.14 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Польских Е.В. Свидетельство о 

публикации в электронном 

СМИ 

3.15 I-й Региональный конкурс педагогического 

мастерства «Методический потенциал среднего 

профессионального образования Волгоградской 

области» 

Сорочан Н.В. 

Тезикова Н.М. 

Жирнова В.М. 

Марченко Л.Е. 

Дипломы участников  

3.16 Всероссийский конкурс «Педагогический дебют -

2016». 

Долгополова К.М. Диплом участника  

 

4.4.  Сведения об участии преподавателей в научных конференциях и 

опубликование научных статей в журналах (таблица 19). 
 

Таблица 19 

 
№ 

п/п 

 

Темы научных конференций, даты проведения, 

наименование организаций, Ф.И.О. преподавателей 

Наименование научных журналов и 

опубликованных в них статей,  

Ф.И.О. преподавателей 

1 2 3 

1 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Транспорт 2016», 

апрель 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Почепцов А.В. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2016». 

Статья: «Диагностика подшипниковых 

узлов электрического подвижного 

состава». 

Преподаватель: Почепцов А.В. 

2 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Транспорт 2016», 

апрель 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Жирнова В.М. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2016». 

Статья: «Инвертирование постоянного 

тока». 

Преподаватель: Жирнова В.М. 

3 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Транспорт 2016», 

апрель 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Сорочан Н.В. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2016». 

Статья: «Сравнительная 

характеристика кислотных и щелочных 

аккумуляторов на железнодорожном 

транспорте». 

Преподаватель: Сорочан Н.В. 

4 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Транспорт 2016», 

апрель 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2016». 

Статья: «Обзорный анализ технических 
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Преподаватель: Панова У.О. решений, внесенных в принципиальные 

схемы устройств           АБТЦ-2000, 

дополненных в условиях эксплуатации». 

Преподаватель: Панова У.О. 

5 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Транспорт 2016», 

апрель 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Розум Н.В. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2016». 

Статья: «Правовые вопросы 

экологической безопасности на 

железнодорожном транспорте». 

Преподаватель: Розум Н.В. 

6 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Транспорт 2016», 

апрель 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Княжеченко Е.В. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2016». 

Статья: «Современные методы и 

технологии обучения в информационном 

образовательном пространстве». 

Преподаватель: Княжеченко Е.В. 

7 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Марченко Л.Е. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Изучение прикладных 

математических задач 

железнодорожной отрасли». 

Преподаватель: Марченко Л.Е. 

8 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Солдатова Н.И. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Интерактивные курсы как 

способ повышения качества знаний 

обучающихся в ВТЖТ – филиале  

РГУПС». 

Преподаватель: Солдатова Н.И. 

9 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватели: Бесова А.В.,  

Николаенко Е.Н., Перевозникова Л.Г, Черновол А.Ю. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Технология обучения «по 

станциям»- практико-

исследовательский проект на уроках 

иностранного языка в ВТЖТ – филиале 

РГУПС как реализация 

дифференцированного подхода обучения 

иностранному языку». 

Преподаватели: Бесова А.В., Николаенко 

Е.Н., Перевозникова Л.Г, Черновол А.Ю. 

 

10 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Мирошкина Е.В. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Применение case- технологии 

в образовательном процессе». 
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Преподаватель: Мирошкина Е.В. 

11 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Федорова Н.А. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Развитие мышления 

обучающихся посредством решения 

химических задач». 

Преподаватель: Федорова Н.А. 

12 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Федорова Е.В. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Значение овладения 

коммуникативными компетенциями 

студентами железнодорожного 

техникума». 

Преподаватель: Федорова Е.В. 

13 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Селянина Л.В. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Истоки»- центр духовно-

нравственного воспитания студентов 

ВТЖТ – филиала РГУПС». 

Преподаватель: Селянина Л.В. 

14 13-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке»,  

февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Алейникова Л.Г. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Междисциплинарные связи в 

процессе преподавании истории и 

права». 

Преподаватель: Алейникова Л.Г. 

15 III-я региональная научно –практическая 

конференция «Здоровая молодежь – здоровое 

общество»,  

ноябрь 2015 г , ГБПОУ «Волгоградский экономико-

технический колледж». 

Преподаватель: Кравцова Л.В. 

Сборник трудов III-я региональной 

научно –практической конференции 

«Здоровая молодежь – здоровое 

общество». 

Статья: «Реализация 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе физического воспитания в 

ВТЖТ – филиале РГУПС». 

Преподаватель: Кравцова Л.В. 

16 III-я региональная научно –практическая 

конференция «Здоровая молодежь – здоровое 

общество»,  

ноябрь 2015 г , ГБПОУ «Волгоградский экономико-

технический колледж». 

Преподаватель: Ересько М.В. 

Сборник трудов III-я региональной 

научно –практической конференции 

«Здоровая молодежь – здоровое 

общество». 

Статья: «Формирование здорового 

образа жизни  в ВТЖТ – филиале 

РГУПС». 

Преподаватель: Ересько М.В. 

17 Областная конференция преподавателей истории и 

обществознания Волгоградской области, 

Сборник Областной  конференции 

преподавателей истории и 
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апрель 2016 г., ГБПОУ «Волгоградский экономико-

технический колледж». 

Областная конференция преподавателей истории и 

обществознания Волгоградской области. 

Преподаватель Чернышова В.В. 

обществознания Волгоградской области. 

Статья: «Формирование нравственных 

ориентиров через персонализацию 

педагога». 

Областная конференция преподавателей 

истории и обществознания 

Волгоградской области. 

Преподаватель Чернышова В.В. 

18 Международная сетевая научная конференция 

Российской Академии образования «Непрерывное 

образование учителя: теория и практика»,  

июнь 2016 г., ФГБОУ ВПО «волгоградский социально-

педагогический университет». 

Методист Старчено Т.А. 

Сборник Международной сетевой 

научной  конференции Российской 

Академии образования «Непрерывное 

образование учителя: теория и 

практика». 

Статья: «Конструирование уроков с 

применением интерактивных форм 

проведения занятий». 

Методист Старчено Т.А. 

 

 

4.5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (таблица 20). 
 

                                                                                              Таблица20 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(из таблицы 4) 

Дисциплина,  

МДК 

 

Наименование методических разработок в порядке обмена опытом 

по темам дисциплины, МДК, видам занятий, написанные в учебном 

году 

для внутреннего пользования рекомендовано для 

обсуждения на УМС 

1 2 3 4 5 

1. Волкова 

Анна 

Федоровна 

Математика 

Прикладная 

математика 

 

 

Методическая разработка 

«Профессиональный стандарт: 

развитие актуальных компетенций 

педагога в системе образовательного 

процесса ВТЖТ – филиала РГУПС» 

 

2. Кущ 

Илья 

Анатольевич 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

Учебное пособие для студентов по  

МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (по видам подвижного 

состава)  

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

3. Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

ПМ. 05 МДК.05.01 

Монтер пути; 

 ПМ. 04 МДК.04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом хозяйстве; 

ПМ. 04 МДК.04.02 

Техническая 

документация 

Учебное пособие для студентов по 

МДК.05.01 

Монтер пути 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

Учебное пособие для 

студентов по МДК.05.01 

Монтер пути 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
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путевого хозяйства; 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда в 

путевом хозяйстве; 

Общий курс 

железных дорог 

4. Гордиенко 

Александр 

Викторович 

ПМ. 01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.01. МДК.01.04 

Моторовагонный 

подвижной состав 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по  

МДК.01.04 

Моторовагонный подвижной состав 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

Методические 

рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по 

МДК.01.04 

Моторвагонный  

подвижной состав 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

5. Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций; 

ПМ.01. МДК.01.02. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения; 

ПМ.02.МДК.02.02 

Аппаратура для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения; 

Экономика отрасли; 

Введение в 

специальность 

Методические указания для студентов 

по выполнению практических работ  по 

МДК.01.02.Устройство и техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

Методические указания для 

студентов по выполнению 

практических работ  по 

МДК.01.02.Устройство и 

техническое обслуживание 

сетей электроснабжения 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

6. Макарова 

Елена 

Анатольевна,  

Инженерная 

графика; 

Электротехническое 

черчение 

 

Методические указания по выполнению 

контрольных заданий для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине 

Инженерная графика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

7. Терзиева 

Анастасия  

Анатольевна 

Материаловедение; 

Техническая механика 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Создание  и 

использование в образовательном 

процессе  

электронных ресурсов для контроля 

знаний слушателей курсов  П и ПК 

КМП » 

 

8. Данилова 

Наталия 

Викторовна 

Русский язык и 

литература; 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Проектная 

технология на уроках Русского языка и 

литературы как  способ формирования 

индивидуальной траектории 

студентов» 

 

9. Кравцова 

Лариса 

Валерьевна 

Физическая 

 культура 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Проведение 

тестирования по нормативам 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО для 

студентов ВТЖТ – филиала РГУПС» 

 

10. Ересько Основы безопасности Методическая разработка для  
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Максим 

Вадимович 

жизнедеятельности 

 

преподавателей «Формирование 

гражданской позиции посредством 

изучения дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

11. Байбаков 

Александр 

Николаевич 

ПМ 01.МДК01. 01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава); 

ПМ 04. МДК04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Компьютерное 

моделирование 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Методика 

использования  программы AutoCad при 

изучении дисциплины Компьютерное 

моделирование » 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

12. Водолагина 

Инна 

Георгиевна  

Геодезия; 

ПМ.01. МДК.01.01 

Технология 

геодезических работ; 

ПМ.01.МДК.01.02 

Изыскания и 

проектирование  

железных дорог; 

ПМ.02.МДК.02.01 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог; 

ПМ.03.МДК.03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

 

Методические указания для студентов 

по выполнению отчета по 

геодезической практики в рамках 

изучения ПМ.01. МДК.01.01 

Технология геодезических работ 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Методические указания для 

студентов по выполнению 

отчета по геодезической 

практики в рамках изучения 

ПМ.01. МДК.01.01 

Технология геодезических 

работ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

13. Герасимова 

Елена 

Николаевна 

 

ПМ.03.МДК 03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельсов; 

ПМ.04.МДК.04.02 

Техническая 

документация 

путевого хозяйства 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование  кейс- 

технологии  при проведении 

практических занятий» 

 

14. Иванов 

Владимир 

Федорович 

 

ПМ.01.МДК 01.01 

Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной  

автоматики; 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Технология 

ремонтно-

регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем 

СЦБ и ЖАТ; 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ; 

Цифровая 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

лабораторных работ по 

ПМ.03.МДК.03.01. Технология 

ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ  

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 
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схемотехника; 

Основы 

транспортной 

безопасности 

 

15. Ильичева 

Вера 

Владимировна 

 

ПМ.01. МДК.01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание  

электрических 

подстанций;                                                        

ПМ.01. МДК.01.04 

Контактная сеть 

  

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения по ПМ 01 

МДК  01.04 Контактная сеть 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

Методическое пособие по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов заочной формы 

обучения по ПМ 01МДК  

01.04 Контактная сеть 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

16. Киянов 

Евгений 

Борисович  

 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

 

Учебно-методическое пособие для 

студентов ПМ. 01 МДК 01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава Тема Автоматические 

тормоза подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда) 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Учебно-методическое 

пособие для студентов 3-го 

курса ПМ. 01 МДК 01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава Тема 

Автоматические тормоза 

подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

17. Княжеченко 

Елена 

Владимировна  

 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

железных дорог; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации; 

ПМ.02.МДК.02.02 

Система 

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения по ПМ 01 

МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава Тема Электрические машины 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Методическое пособие по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов заочной формы 

обучения по ПМ 01 МДК 

01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава Тема 

Электрические машины 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 
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менеджмента 

качества  

 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

18. Корнюшков  

Андрей  

Александрович 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава);  

ПМ.01. МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного состава) 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

МДК 01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование flash-

технологий при изучении 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава  

(по видам подвижного состава) » 

 

19. Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

ПМ.01.МДК01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации; 

Техническая механика 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для 

студентов заочного отделения по 

ПМ.01.МДК01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (по видам подвижного 

состава)  

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

Методические указания по 

выполнению 

самостоятельной работы 

для студентов заочного 

отделения по 

ПМ.01.МДК01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по 

видам подвижного состава)  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

20. Ласенко 

Валерий 

Викторович 

 

ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики; 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Технология 

ремонтно-

регулировочных  

работ устройств и 

приборов  СЦБ и 

ЖАТ; 

 Электрические 

измерения 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения по 

ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические основы построения и 

эксплуатации микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

 

21. Лапина ПМ.02.МДК.02.02 Методическая разработка для Методическая разработка 
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Таисия 

Васильевна 

 

Система 

менеджмента 

качества; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации  

преподавателей «Использование 

технологии ролевой игры при изучении 

ПМ.02.МДК.02.02 

Система менеджмента качества» 

 

для преподавателей 

«Использование технологии 

ролевой игры при изучении 

ПМ.02.МДК.02.02 

Система менеджмента 

качества» 

 

22. Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

ПМ.02.МДК.02.02 

Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

железнодорожного 

пути;  

ПМ.02.МДК 02.05. 

Устройство  и 

содержание  

бесстыкового пути, 

ПМ.02. МДК.02.06 

Ремонт и 

содержание  

земляного полотна, 

укрепительных и 

водоотводных 

сооружений; 

Строительные 

материалы и изделия;  

Транспортная 

безопасность  

 

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения по ПМ 03 

МДК 03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

Методическое пособие по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов заочной формы 

обучения по ПМ 03 МДК 

03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

23. Моисеенко 

Ирина 

Николаевна 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.01. МДК.01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов; 

ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технических  

процессов, 

технической  и 

технологической 

документации; 

Введение в 

специальность 

 

Учебное пособие для студентов по 

дисциплине  Введение в специальность 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Учебное пособие для 

студентов по дисциплине  

Введение в специальность 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

24. Мартынова  

Юлия  

Анатольевна  

ПМ.03.МДК.03.02 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

ПМ.01МДК 01.02   

Эксплуатация 

подвижного состава 

Методические указания для студентов 

по оформлению пояснительной записки 

дипломного проекта  для студентов 4- 

го курса 

специальностей 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

Методические указания для 

студентов по оформлению 

пояснительной записки 

дипломного проекта  для 

студентов 4- го курса 

специальностей 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 
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(по видам 

подвижного состава) 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

25. Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.01.МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного состава) 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

Железные дороги; 

Общий курс 

железных дорог 

 

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения по дисциплине 

Железные дороги 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

Методическое пособие по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

Железные дороги 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

26. Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

 

ПМ.01. МДК.01.01 

Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

ЖД автоматики 

ПМ.02.МДК.02.01. 

Обслуживание, 

монтаж и наладка 

СЦБ 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы 

для студентов заочной формы обучения  

ПМ.01 МДК 01.01 Теоретические 

основы построения и эксплуатации 

станционных систем автоматики Тема 

Построение и эксплуатация систем 

электрической централизации на 

станциях 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной работы 

для студентов 3-го курса 

заочной формы обучения  

ПМ.01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

станционных систем 

автоматики Тема 

Построение и эксплуатация 

систем электрической 

централизации на станциях 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

27. Панова 

Ульяна 

Олеговна  

 

ПМ.01МДК.01.01 

Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения по 

ПМ.02.МДК.02.01. 

Основы технического обслуживания 

Методическое пособие по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов заочной формы 

обучения по 
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железнодорожной 

автоматики; 

ПМ.02.МДК.02.01. 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ; 

Экономика 

организации 

устройств систем СЦБ и ЖАТ  

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

ПМ.02.МДК.02.01. 

Основы технического 

обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ  

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

28. Почепцов 

Алексей 

Валентинович  

 

ПМ.01 МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава);  

ПМ.01. МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного состава) 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

ПМ.03.МДК.03.01  

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации (по 

видам подвижного 

состава) 

 

Методическая разработка для 

студентов по ПМ. 03 МДК 03.01 

Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

(тепловозы и  

дизель-поезда)» 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

Методическая разработка 

«Рабочая тетрадь для 

студентов 4-го курса по 

ПМ. 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических процессов, 

технической и 

технологической 

документации (тепловозы и 

дизель-поезда)» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) Методическая 

разработка «Рабочая 

тетрадь для студентов 4-

го курса по ПМ. 03 МДК 

03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и 

технологической 

документации (тепловозы и 

дизель-поезда)» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

29. Силко 

Михаил 

Михайлович  

 

ПМ.01 МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава)  

ПМ.04. МДК.04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование 

объектов учебного полигона при 

изучении  ПМ.01 МДК.01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (по видам подвижного 

состава)» 

 

30. Смирнова 

Юлия  

Александровна 

 

ПМ.01  МДК.01.03 

релейная защита и 

автоматические 

системы управления 

устройствами 

электроснабжения; 

ПМ.02. МДК.02.01. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для 

студентов заочной формы обучения по 

ПМ. 01 МДК 01.03 Релейная защита и 

автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения 

13.02.07 Электроснабжение 

Методические указания по 

выполнению 

самостоятельной работы 

для студентов заочной 

формы обучения по ПМ. 01 

МДК 01.03 Релейная 

защита и автоматические 
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Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонту устройств 

электроснабжения; 

ПМ.04. МДК. 04.01. 

Электромонтер 

тяговой подстанции 

 

 (по отраслям) системы управления 

устройствами 

электроснабжения  

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

31. Ротова 

Александра 

Константиновна  

 

Аудит; 

ПМ. 01 МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации; 

ПМ. 02 МДК 02.02 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества; 

ПМ. 04 МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ.04 МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ.04 МДК 04.04 

Автоматизированная 

форма 

бухгалтерского 

учета; 

Основы экономики; 

Математика 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для 

студентов заочного отделения по  

ПМ. 04 МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ПМ.01.МДК.01.01 

38.02.10 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Методические указания по 

выполнению 

самостоятельной работы 

для студентов заочного 

отделения по  

ПМ. 04 МДК 04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

ПМ.01.МДК.01.01 

38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

32. Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

 

ПМ.02.МДК.02.04 

Правила технической 

эксплуатации 

железных дорог  и  

безопасность 

движения поездов; 

поездов 

ПМ.02. МДК.02.01. 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ; 

Введение в 

специальность; 

Общий курс 

железных дорог 

 

 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

самостоятельной работы по 

дисциплине  

«Ведение в специальность» для 

студентов  

1-го курса 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной работы 

по дисциплине  

«Ведение в специальность» 

для студентов  

1-го курса 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая 
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эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

33. Шишлова 

Анна 

Сергеевна 

 

ПМ.01 МДК.01.04 

Ремонт контейнеров; 

ПМ.03 МДК.03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации (по 

видам подвижного 

состава); 

Охрана труда; 

ПМ 03 МДК 03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и  

электробезопасность 

 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для 

студентов заочной формы обучения по 

дисциплине «Охрана труда» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Методические указания по 

выполнению 

самостоятельной работы 

для студентов заочной 

формы обучения по 

дисциплине «Охрана труда» 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

34. Чернышова 

Валентина 

Васильевна  

 

ПМ.02 МДК.02.01 

Регулирование 

правоотношений в 

профессиональной  

деятельности;  

Основы философии 

Методическая разработка для 

преподавателей «Основы гражданского 

и профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях современного 

общества» 

 

35. Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна  

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Основы права; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности;  

История; 

Обществознание 

Инструкционные карты для студентов 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

 

36. Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

 

Компьютерное 

моделирование; 

Информатика 

 

Методические указания по выполнению 

практических работ для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине 

«Компьютерное моделирование» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ для студентов 

заочной формы обучения по 

дисциплине «Компьютерное 

моделирование» 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

37. Войтюк 

Владимир 

Иванович  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Формирование 

гражданской позиции студентов при 
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  изучении дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности» 

38. Евдакова  

Виктория 

Викторовна 

 

Информационные 

технологии 

в профессиональной  

деятельности; 

Физика 

 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

 

39. Жирнова 

Валентина 

Михайловна  

 

Электротехника; 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника  

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы 

для студентов заочной формы обучения 

по дисциплине Электротехника и 

электроника 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной работы 

для студентов заочной 

формы обучения по 

дисциплине Электротехника 

и электроника 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

40. Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

 

Электротехническое 

черчение; 

Инженерная графика 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Эффективность 

использования   ИКТ при изучении 

дисциплины Электротехническое 

черчение» 

 

41. Марченко 

Любовь 

Евгеньевна  

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Информатика 

 

Математика:                                   

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия; 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Методические 

рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

42. Мельчарик  

Михаил  

Юрьевич 

Физическая  

культура 

 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

самостоятельной работы по 

дисциплине Физическая культура 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной работы 

по дисциплине Физическая 

культура  

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 
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(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

43. Польских 

Елена 

Владимировна 

 

Инженерная 

графика; 

Электротехническое 

черчение 

Методические указания для студентов 

по выполнению графической части 

дипломного проекта с использованием 

программы AutoCad 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

44. Розум 

Надежда 

Васильевна  

 

Экологические основы 

природопользования; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте; 

География 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине 

«Экология на железнодорожном 

транспорте» 

 

45. Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

Электротехника 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения по дисциплине 

Электротехника 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

46. Тезикова 

Наталья 

Михайловна 

Электронная 

техника; 

 

Физика 

 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Электронная техника» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

47. Чеботарева  

Юлия 

Андреевна 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Информатика 

Инструкционные карты для студентов 

по выполнению практических работ по 

дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

48. Фомина  

Лариса  

Александровна 

 

ПМ.03.МДК 03.01 

Устройство 

железнодорожного 

пути; 

Техническая 

механика; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения по дисциплине 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

Методическое пособие по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 
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Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

49. Бесова 

Анна 

Владимировна 

Иностранный  

язык 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Повышение качества 

знаний по дисциплине Иностранный 

язык путем использования 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

 

50. Кондакова 

Виктория  

Валерьевна 

 

Иностранный  

язык 

 

Методические указания по выполнению 

домашней контрольной работы 

студентов заочной формы обучения по 

дисциплине Иностранный язык 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Методические указания по 

выполнению домашней 

контрольной работы 

студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

Иностранный язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Гриф «Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением по среднему 

профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в 

качестве учебного пособия 

для учебных заведений СПО 

Волгоградской области» 

(Протокол №  7 от 

24.03.2016 г.) 

51. Козлов 

Валерий 

Алексеевич 

 

Введение в 

специальность 

 

Учебное пособие по дисциплине 

«Введение в специальность» для 

студентов 1- го курса 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

52. Маслова 

Марина 

Валерьевна 

 

Русский язык и  

литература 

 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Поэты  

Серебряного века» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

53. Николаенко 

Елена 

Николаевна 

 

Иностранный  

язык 

 

Методические указания для студентов 

по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов 1-го курса 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 
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транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

54. Панюкова 

Татьяна 

Валериевна  

 

Иностранный 

 язык 

 

 

Методические указания для студентов 

по выполнению индивидуального 

проекта по дисциплине «иностранный 

язык» для студентов 1- го курса 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

55. Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна  

 

Иностранный 

язык 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Р.В.С. 

Мотивационно- познавательная игра 

для студентов 1-го курса» 

 

56. Солдатова 

Наталья 

Ивановна  

 

Русский язык и 

литература; 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методические указания для студентов 

по выполнению практических заданий 

по дисциплине «Русский язык и 

литература» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

57. Черновол 

Анастасия 

Юрьевна  

 

Иностранный 

 язык 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Тренинг для молодых 

преподавателей» 

 

58. Лебедев  

Михаил  

Валерьевич 

 

Физическая  

культура, 

биология 

 

Методические рекомендации для 

студентов по составлению комплекса 

утренней гимнастики по дисциплине 

Физическая культура 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

59. Селянина 

Любовь 

Викторовна 

История 

 

Методическая разработка для 

преподавателей  

«Студенческое научное общество как 

фактор развития исследовательской 

деятельности студентов » 

 

60. Фѐдорова 

Елена 

Вячеславовна  

История; 

Обществознание 

 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

индивидуального проекта по 

дисциплине Обществознание 
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27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

61. Фѐдорова 

Наталья 

Александровна 

 

Химия; 

Биология 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование 

технологии укрупнения дидактических 

единиц как способ формирования 

познавательного интереса к 

дисциплине Химия» 

 

62. Юдина 

Юлия 

Павловна 

 

Физическая  

культура 

 

Методические рекомендации для 

студентов по составлению дневника 

самоконтроля по дисциплине 

Физическая культура 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение 

 (по отраслям) 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

63. Долгополова 

Ксения 

Михайловна 

Физика 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование 

метода проектной деятельности при 

изучении физических законов» 

 

64. Катасонова 

Любовь 

Александровна 

 

Математика:                                   

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия; 

Математика 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование 

технологии коммуникативно-

диалоговой деятельности при изучении 

дисциплины «Математика» 

 

65. Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

 

Математика:                                   

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия; 

Прикладная 

математика; 

Математика 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине 

«Прикладная математика» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Методические 

рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по 

дисциплине «Прикладная 

математика» 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

66. Храмченкова 

Анна 

Валерьевна  

 

Информатика 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Учебное пособие для студентов 

«Теоретическая основа практических 

работ по дисциплине «Информатика» 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 
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4.6. Сведения об использовании электронных образовательных ресурсов 

преподавателями и педагогическими работниками при проведении занятий 

(таблица 21). 

 

Таблица21 

 
№п/

п 

Ф.И.О. Наименование электронного образовательного 

ресурса, разработчик, год создания 

Код и наименование 

специальности 

1 2 3 4 

1 Волкова 

Анна 

Федоровна 

http://school-collection.edu.ru/  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям;) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Студенческий информационный портал Гарант-

Студент 

http://edu.garant.ru/garant/gs/ 

Электронная библиотечная система www.knigofond.ru 

2 Кущ 

Илья 

Анатольевич 

Кодылев, А.В. Современные средства механизации и 

автоматизации при техническом обслуживании и 

ремонте электроподвижного состава: компьютерная 

обучающая программа/А.В. Кодылев.- ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2011 г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Заболотный, Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. 

Управление и техническое обслуживание тепловозов 

[Электронный ресурс]: электр. аналог печат. издания.-

М.: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2011. 

Попов, Ю.В. Конструкция электроподвижного состава 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012 

3 Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

Ермакова, Т. А. Технологические «окна» в движении 

поездов для ремонта сооружений и устройств 

[Электронный ресурс]:КОП / Т. А. Ермакова, О. А. 

Коломеец.- М.:ФГБОУ УМЦ ЖДТ,2014. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 

приложение 3, п. 5.3: Монтѐр пути, обходчик пути и 

искусственных сооружений, дежурный по переезду, 

сигналист, техник (участка дистанции пути), 

станционный рабочий (занятый на текущем 

содержании и ремонте пути), ремонтник 

искусственных сооружений [Электронный ресурс]: 

автоматизированная обучающая система / С.А. 

Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2013 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 

приложение 3, п. 5.2: Бригадир (освобожденный) по 

текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений, мастер участка 

производства (участка дефектоскопии), оператор по 

путевым измерениям, оператор дефектоскопной 

тележки, распределитель работ [Электронный 

ресурс]: автоматизированная обучающая система / 

С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2013 

http://www.knigofond.ru/
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4 Гордиенко 

Александр 

Викторович 

Заболотный, Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. 

Управление и техническое обслуживание тепловозов: 

электронный аналог печатного издания.-М.: ФГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2011 г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-

видео» для подготовки машинистов локомотивов 

электровоза серии ЭП -1. Разработан и изготовлен в 

ЗАО научно-производственном центре «Спектр», г. 

Екатеринбург, 2007 г. 

Программно-технологический  комплекс «ТОРВЕСТ-М» 

для машинистов тепловоза ТЭП70. Разработан и 

изготовлен в ЗАО научно-производственном центре 

«Спектр», г. Екатеринбург, 2002 г. 

Заболотный, Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. 

Управление и техническое обслуживание тепловозов 

[Электронный ресурс]: электр. аналог печат. издания.-

М.: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2011. 

Попов, Ю.В. Конструкция электроподвижного состава 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012 

5 Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

Почаевец, В.С. Электрические подстанции 

[Электронный ресурс]: учеб.- М.: УМЦ ЖДТ, 2012. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

  

 Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного 

транспорта [Электронный ресурс]: электронный 

аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2012 

6 Макарова 

Елена 

Анатольевна,  

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

7 Терзиева 

Анастасия  

Анатольевна 

Компьютерная обучающая программа «Техническая 

механика»/ Терзиева А.А., /Волгоград: ВТЖТ, 2011 г. 

 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Егоров, В.Г. Механика. Сопротивление материалов 

[Электронный ресурс], 2013.- Режим доступа: // 

www.knigafund.ru. 

 

Материаловедение. Железоуглеродистые сплавы 

[Электронный сетевой ресурс]:методическая 

разработка / авт. Л. А. Иванникова,- Волгоград : ВТЖТ 

- филиал РГУПС, 2014. 

8 Данилова 

Наталия 

Викторовна 

Русский язык [Электронный ресурс]: раб. тетрадь для 

студ. 1-го курса спец. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог /авт. Н.В. 

Данилова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.- Волгоград: 

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

http://www.knigafund.ru/
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Литература [Электронный ресурс]: раб. тетрадь 1 

курса спец. 190623 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог / авт.Н.В. 

Данилова, преп. ВТЖТ- филиала РГУПС.- Волгоград: 

ВТЖТ- филиал РГУПС, 2014. 

9 Кравцова 

Лариса 

Валерьевна 

Физкультура и физподготовка [Электронный сетевой 

ресурс] / под ред. В.Я. Кикотя.-М., 2011.-Режим 

доступа: // www.knigafund.ru.   

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

10 Ересько 

Максим  

Вадимович 

Крюков, Р.В. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный сетевой ресурс]: курс лекций.- М., 2012.-

Режим доступа: // www.knigafund.ru.   

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Купаев, В.И. Радиационная безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта [Электронный сетевой 

ресурс]: учеб. пособие / В.И. Купаев, С.В. Рассказов.-М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013.- Режим доступа: http://ibooks. 

11 Байбаков 

Александр 

Николаевич 

Компьютерная обучающая программа «Холодильные 

установки и аппараты для кондиционирования воздуха»/ 

Байбаков, А.Н./Волгоград: ВТЖТ, 2011 г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 
Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

Компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД» 

«Учебный комплекс для осмотрщиков вагонов и 

слесарей ремонтников», Корпорация РосПолиТехСофт, 

2012г. 

Компьютерная обучающая программа «Холодильные 

установки и аппараты для кондиционирования воздуха»/ 

Байбаков, А.Н./Волгоград: ВТЖТ, 2011 г. 

Блохина, Е.В. Кондиционирование воздуха в 

пассажирском вагоне типа 47 Кк [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010 г. 

12 Водолагина 

Инна 

Георгиевна  

Учебное пособие для студентов по МДК 01.02 

Изыскания и проектирование железных дорог 

[Электронный ресурс] для студ.  Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство / авт. И.Г. 

Водолагина, преп. ВТЖТ-филиал РГУПС.- Волгоград: 

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2013. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Прокудин, И.В. Организация строительства железных 

дорог [Электронный сетевой ресурс] / И.В. Прокудин, 

И.А. Грачев, А.Ф. Колос.- М.: УМЦ ЖДТ, 2013.- Режим 

доступа: // www. ibooks.su. 
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13 Герасимова 

Елена 

Николаевна 

 

Коротков, А.В. Гидравлический и электрифицированный 

путевой     инструмент [Электронный ресурс]:: 

компьютерная обучающая программа / А.В.Коротков, 

Е.В.Блохина.- М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2011 г. 

 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 
Преображенский, М.Н. Современные переносные 

ультразвуковые рельсовые дефектоскопы 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 

приложение 3, п. 5.3: Монтѐр пути, обходчик пути и 

искусственных сооружений, дежурный по переезду, 

сигналист, техник (участка дистанции пути), 

станционный рабочий (занятый на текущем 

содержании и ремонте пути), ремонтник 

искусственных сооружений [Электронный ресурс]: 

автоматизированная обучающая система / С.А. 

Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2013 

Тренажер специализированный Авикон-11Т. 

Предназначен для обучения операторов навыкам 

работы на съемных дефектоскопах, соблюдения 

техники контроля рельсов и расшифровке 

дефектограмм ультразвукового контроля. 

Производитель: ОАО «Радиоавионика», 

г. Санкт-Петербург, 2009г. 

14 Иванов 

Владимир 

Федорович 

 

Вильман, С.В. Устройство и технология обслуживания 

светофоров, маршрутных и световых указателей 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа.- ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010 г. 

 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте[Электронный ресурс]: 

Электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2012 

15 Ильичева 

Вера 

Владимировна 

 

Почаевец, В.С. Электрические подстанции 

[Электронный ресурс]: учеб.- М.: УМЦ ЖДТ, 2012. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

16 Киянов 

Евгений 

Борисович  

 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 

приложение 3, п. 3.1: Дежурный эксплуатационного 

локомотивного депо, па оборота локомотивов 

(моторвагонных поездов), па подмены локомотивных 

бригад, машинист-инструктор локомотивных бригад 

[Электронный ресурс]: автоматизированная 

обучающая система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 

-2013. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Устройство и принцип действия автоматических 

тормозов подвижного состава[Электронный ресурс]: 

компьютерная обучающая программа / А.А.Воробьев, 

Д.Н.Курилкин.- М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009г. 

Автотормоза[Электронный ресурс]: компьютерная 

обучающая программа/Н.Е. Барановский.- М.: ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2010 г. 

Компьютерная обучающая программа 

«Автоматические тормоза подвижного состава»/ 

Киянов,  Е.Б./Волгоград: ВТЖТ, 2015 г. 
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17 Княжеченко 

Елена 

Владимировна  

 

Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

вагонов [Электронный  ресурс] / авт. Е.В. Княжеченко, 

преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.- Волгоград: ВТЖТ- 

филиал РГУПС, 2013 

18 Корнюшков  

Андрей  

Александрович 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические аппараты 

тепловозов [Электронный ресурс]: компьютерная 

обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

19 Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

Компьютерная тестирующая  программа «Техническая 

механика»/Кошелева, Н.Ю./Волгоград: ВТЖТ, 2014 г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

20 Ласенко 

Валерий 

Викторович 

 

Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте[Электронный ресурс]: 

Электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2012 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 
Кононов, В.А. Основы проектирования электрической 

централизации промежуточных станций  

[Электронный ресурс]: учеб. пособ./ В.А. Кононов, А.А. 

Лыков, А.Б. Никитин; под общ. ред. А.Б. Никитина.- М.: 

УМЦ ЖДТ, 2013.- Режим доступа:// www.ibooks.ru. 

21 Лапина 

Таисия 

Васильевна 

 

Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного 

транспорта [Электронный ресурс]: электронный 

аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2012 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

22 Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Иванова, О.Б. Порядок ограждения мест производства 

работ на перегонах и станциях[Электронный ресурс]: 

компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2013 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Строительные материалы [Электронный ресурс] /авт. 

С.Г. Литвинова, преп ВТЖТ-филиала РГУПС.- 

Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014. 

23 Моисеенко 

Ирина 

Николаевна 

Бехер, С.А. Технология неразрушающего контроля узлов 

и деталей вагонов[Электронный ресурс]: 

компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2014 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Русский язык и литература 

 
Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

Компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД» 

«Учебный комплекс для осмотрщиков вагонов и 

слесарей ремонтников», Корпорация РосПолиТехСофт, 

2012г. 

24 Мартынова  

Юлия  

Анатольевна  

Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных ; 

13.02.07 Электроснабжение  
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Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 

приложение 3, п. 3.1): [Электронный ресурс]: 

автоматизированная обучающая система / С.А. 

Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, -2013. 

(по отраслям); 

 

Организация работы локомотивных бригад при 

возникновении нестандартных ситуаций: учебный 

видеофильм. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010г. 

25 Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

 

Ефименко, Ю.И. Железные дороги. Общий курс 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

26 Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

 

ПМ. 01 Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики, МДК 01.01 

Теоретические основы построения и эксплуатации 

станционных систем автоматики. Тема: Построение и 

эксплуатация систем электрической централизации на 

станциях [Электронный ресурс]: авт. преп. ВТЖТ-

филиала РГУПС С.В. Осадчук.- Волгоград: ВТЖТ-

филиал РГУПС, 2014 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Иванова, О.Б. Порядок ограждения мест производства 

работ на перегонах и станциях[Электронный ресурс]: 

компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2013 

Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте[Электронный ресурс]: 

Электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2012 

27 Панова 

Ульяна 

Олеговна  

 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Экономика отрасли  [Электронный ресурс]/ авт. преп. 

ВТЖТ-филиала РГУПС У.О.Панова.- Волгоград: ВТЖТ-

филиал РГУПС, 2014 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 
Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [Электронный ресурс]: для студ. 

спец. Автоматика и телемеханика на транспорте (по 

видам транспорта)/ авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС 

У.О. Панова.- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014 

Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте[Электронный ресурс]: 

Электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2012 

28 Почепцов 

Алексей 

Валентинович  

 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические аппараты 

тепловозов [Электронный ресурс]: компьютерная 

обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

29 Силко 

Михаил 

Михайлович  

 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 Бондаренко, В.И. Электрические машины[Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая  программа.- М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009г. 
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30 Смирнова 

Юлия  

Александровна 

 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 

приложение 3, п. 8.3: Электромеханик (включая 

старшего), мастер участка производства (включая 

старшего), электромеханик (дежурный), 

электромонтѐр тяговой подстанции (ремонтно-

ревизионного участка), электромонтѐр контактной 

сети (до 3 квалификационной группы включительно), 

электромонтѐр по ремонту воздушных линий 

электропередачи, по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. по ремонту и монтажу 

кабельных линий (районов электроснабжения) 

[Электронный ресурс]:  автоматизированная 

обучающая система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - 

СПб,2013 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

31 Ротова 

Александра 

Константиновна  

 

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

http://www.aup.ru/library/ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Тюрин, С.Ф. Дискретная математика [Электронный 

ресурс],  

2010.- Режим доступа: // www.knigafund.ru. 

32 Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

 

Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте[Электронный ресурс]: 

Электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2012 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 Учебное пособие для студентов по  специальности 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) по дисциплине Общий 

курс железных дорог [Электронный ресурс]:  авт. преп. 

ВТЖТ-филиала РГУПС Е.М. Штыменко.- Волгоград: 

ВТЖТ- филиал РГУПС, 2014. 

Ефименко, Ю.И. Железные дороги. Общий курс 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 

33 Шишлова 

Анна 

Сергеевна 

 

Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог;  

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

34 Чернышова 

Валентина 

Васильевна  

 

 Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

35 Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна  

 

Материалы русской истории 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Буровцев, В.В. Государственное регулирование 

железнодорожного транспорта в период 

реформирования [Электронный ресурс]: электронный 

аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2012 

http://www.aup.ru/library/


 

 

111 

36 Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

 

Электронные ресурсы библиотеки ФГБОУ ВО РГУПС 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

37 Войтюк 

Владимир 

Иванович  

 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

38 Евдакова  

Виктория 

Викторовна 

 

Электронные ресурсы библиотеки  

ФГБОУ ВО РГУПС 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

39 Жирнова 

Валентина 

Михайловна  

 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 
Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа, ЗАО «Интеллект», Санкт- 

Петербург,  2014 г. 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студентов по дисциплине 

Электротехника [Электронный ресурс]/ авт. преп. 

ВТЖТ-филиала РГУПС В.М. Жирнова.- Волгоград: 

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014. 

40 Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

 

Компьютерная обучающая программа AutoDeskAutoCad 

Москва, 2012 г. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

41 Марченко 

Любовь 

Евгеньевна  

 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

http://library.miit.ru/miitb.php 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Математика [Электронный ресурс] авт. Л.Е. 

Марченко, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.-Волгоград: 

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014 

42 Мельчарик 

Михаил  

Юрьевич 

Физкультура и физподготовка [Электронный сетевой 

ресурс] / под ред. В.Я. Кикотя.-М., 2011.-Режим 

доступа: // www.knigafund.ru. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

http://library.miit.ru/miitb.php
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43 Польских 

Елена 

Владимировна 

 

Компьютерная обучающая программа AutoDeskAutoCad 

Москва, 2012 г. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

44 Розум 

Надежда 

Васильевна  

 

Электронно-библиотечная система "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

45 Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа, ЗАО «Интеллект», Санкт- 

Петербург, 

2014 г. 

46 Тезикова 

Наталья 

Михайловна 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа, ЗАО «Интеллект», Санкт- 

Петербург, 

2014 г. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

47 Чеботарева  

Юлия 

Андреевна 

 

Информатика [Электронный ресурс] /РГУПС.- Ростов 

н/ Д.: РГУПС.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- 

Систем. требования: 700 Мб, 2014 г. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
технологии [Электронный сетевой ресурс]: учеб. 

пособие / А.И. Исакова, М.Н. Исаков.- Томск: ТУРСУР, 

2012.-Режим доступа:www.ibooks.ru 

48 Фомина  

Лариса  

Александровна 

 

Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, 

метрологии [Электронный сетевой ресурс]: учеб.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа:// 

www.knigafund.ru. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Николаев, М.И. Метрология, стандартизация и 

управление качеством [Электронный сетевой ресурс].-

М.: Интернет-университет информационных 

технологий, 2011.- Режим доступа:// 

www.knigafund.ru. 

http://www.knigafund.ru/
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49 Бесова 

Анна 

Владимировна 

Шевелева, С.А. Деловой английский [Электронный 

сетевой ресурс].-М., 2012.- Режим доступа: // 

www.knigafund.ru. 

 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

50 Кондакова 

Виктория  

Валерьевна 

 

Шевелева, С.А. Деловой английский [Электронный 

сетевой ресурс].-М., 2012.- Режим доступа: 

// www.knigafund.ru. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

51 Козлов 

Валерий 

Алексеевич 

 

Ефименко, Ю.И. Железные дороги. Общий курс 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

52 Маслова 

Марина 

Валерьевна 

 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Классика 

http://www.klassika.ru/ 

53 Николаенко 

Елена 

Николаевна 

 

Шевелева, С.А. Деловой английский [Электронный 

сетевой ресурс].-М., 2012.- Режим доступа: // 

www.knigafund.ru. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

54 Панюкова 

Татьяна 

Валериевна  

 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студ. 1-го курса  по 

дисциплине Иностранный язык [Электронный ресурс] 

авт. Т.В. Панюкова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.- 

Волгоград: ВТЖТ - филиал РГУПС, 2014. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
Аверина, А,В. Немецкий язык[Электронный сетевой 

ресурс].-М., 2011.- Режим доступа: //www.knigafund.ru. 

55 Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна  

 

Волкова, М.А. Английский язык [Электронный сетевой 

ресурс].- М.,2013.-Режим доступа: // www.knigafund.ru. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

http://www.knigafund.ru/
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56 Солдатова 

Наталья 

Ивановна  

 

. 

Классика 

http://www.klassika.ru/ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Учебно – методическое пособие по дисциплине Русский 

язык (краткий курс лекций) [Электронный ресурс] для 

спец. / авт. Н.И. Солдатова.- Волгоград: ВТЖТ-филиал 

РГУПС, 2014 

57 Черновол 

Анастасия 

Юрьевна  

 

Дмитриева, Ю.М. Немецкий язык [Электронный 

сетевой ресурс]: учеб.- М., 2011.- Режим доступа: 

//www.knigafund.ru 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Иностранный язык (немецкий язык) [Электронный 

ресурс]: раб. тетрадь для студ. 1-го курса спец. 

Электроснабжение (по  отраслям), Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство / авт. А.Ю. 

Черновол, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.- Волгоград: 

ВТЖТ- филиал РГУПС, 2014 

58 Лебедев  

Михаил  

Валерьевич 

 

Физкультура и физподготовка [Электронный сетевой 

ресурс] / под ред. В.Я. Кикотя.-М., 2011.-Режим 

доступа: // www.knigafund.ru. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

59 Селянина 

Любовь 

Викторовна 

 

Материалы русской истории 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/ 

Компьютерная обучающая программа по дисциплине 

История/авт. Селянина Л.В. .- ВТЖТ –филиал РГУПС, 

2013 г. 

60 Фѐдорова 

Елена 

Вячеславовна  

 

Материалы русской истории 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/ 

 

http://www.rvb.ru/
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61 Фѐдорова 

Наталья 

Александровна 

 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

1С: Образовательная коллекция Органическая и 

неорганическая химия, ОАО «Бином», Новосибирск,  

2010 г. 

62 Юдина 

Юлия 

Павловна 

 

Физкультура и физподготовка [Электронный сетевой 

ресурс] / под ред. В.Я. Кикотя.-М., 2011.-Режим 

доступа: // www.knigafund.ru. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

63 Долгополова 

Ксения 

Михайловна 

Учебное пособие для студ. по дисциплине Физика 

(раздел Молекулярная физика) [Электронный ресурс] 

/авт. Е.С. Кубракова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.-

Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014 

 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

64 Катасонова 

Любовь 

Александровна 

 

Электронно-библиотечная система "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Тюрин, С.Ф. Дискретная математика [Электронный 

ресурс], 

2010.- Режим доступа: // www.knigafund.ru. 

65 Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

 

Электронная библиотечная система IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Тюрин, С.Ф. Дискретная математика [Электронный 

ресурс], 

2010.- Режим доступа: // www.knigafund.ru. 

66 Храмченкова 

Анна 

Валерьевна  

 

Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: раб. 

тетрадь для студентов 1-го курса /авт. А.В. 

Храмченкова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.-Волгоград: 

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

 

 

4.7. Перечень новых инновационных педагогических технологий, которые 

применяли преподаватели в своей работе в отчетном году и которые могут быть 

предложены для обсуждения на УМС (таблица 22). 
 

Таблица 22 
 

№  

п/

п 

Ф.И.О. Дисциплина, 

профессиональный 

модуль 

Наименование 

инновационной 

технологии 

Полученный результат Предлагаются 

для обсуждения 

на УМС 
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1 2 3 4 5  

1 Волкова 

 Анна  

Фѐдоровна 

Математика 

Прикладная математика 

Технология 

организации 

самостоятельной 

работы студентов с 

использованием 

информационных 

технологий 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

Создание электронной 

базы заданий для 

студентов заочной 

формы обучения. 

 

2 Кущ  

Илья  

Анатольевич 

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава) 

Моделирование 

производственных 

процессов и ситуаций 

100%- успеваемость; 

53% - качество знаний. 

Участие  в работе 

сетевого совещания 

предприятий 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД». 

 

3 Бахтина  

Татьяна 

Викторовна 

ПМ. 05 МДК. 05.01 

Монтер пути;  

ПМ. 04 МДК.04.01 

Экономика, организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве; 

ПМ. 04 МДК.04.02 

Техническая документация 

путевого хозяйства;  

Организация, 

нормирование и оплата 

труда в путевом 

хозяйстве; 

Общий курс железных 

дорог 

Имитационный 

тренинг 

100%- успеваемость; 

54% - качество знаний. 

Организация выездов на 

«технологические окна» 

с целью формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций. 

 

4 Гордиенко 

Александр 

Викторович 

ПМ. 01 МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт  

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава); 

ПМ. 01  МДК.01.04. 

Моторвагонный 

подвижной состав 

 

Интерактивные 

технологии обучения 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Участие в качестве 

научного  руководителя в 

XXXVI Международной 

студенческой научно-

практической 

конференции  «Научное 

сообщество студентов 

XXI  столетия. 

Технические науки».  

 

5 Сизикова 

Лариса 

 Васильевна 

МДК.01.02 Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения; 

МДК.02.02 Аппаратура 

для ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения; 

Экономика отрасли; 

Введение в специальность 

Технология 

проектного обучения 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний 

Руководитель научно-

исследовательской 

работы в  XXI 

региональной научно-

практической 

конференции  

старшеклассников и 

студентов 

«Исследовательская 

активность молодежи в 

освоении социальной  

реальности: результаты 

и перспективы. 

Подготовка студента  

Костина А.Д. к участию 

во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства  

Опыт подготовки 

ко Всероссийской 

олимпиаде 

профессиональног

о мастерства  

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессиональног

о образования 

профильного 

направления 

13.00.00 Электро 

и 

теплоэнергетика 
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обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

профильного 

направления 13.00.00 

Электро и 

теплоэнергетика 

6 Макарова  

Елена  

Анатольевна 

Инженерная графика; 

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерные 

технологии обучения 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

Создание электронной 

базы заданий для 

студентов заочного 

отделения по дисциплине 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

7 Терзиева  

Анастасия 

Анатольевна 

Техническая  

механика 

Работа в малых 

группах 

 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний. 

Создание компьютерной 

тестирующей 

программы по 

дисциплине «Техническая 

механика» 

 

8 Данилова  

Наталия 

Викторовна 

Русский язык и 

литература; 

Русский язык и культура 

речи 

Коллективные 

решения творческих 

задач 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Участие в качестве 

научного руководителя в 

региональной 

гуманитарной 

конференции 

исследовательских 

работ «Поиск  и 

творчество» 

Опыт работы по 

созданию  

электронной базы 

учебно-

методической 

документации  

9 Кравцова  

Лариса  

Валерьевна 

Физическая  

культура 

Здоровьесберегающие 

технологии 

100%- успеваемость; 

72% - качество знаний. 

Участник III - й 

региональной научно-

практической 

конференции «Здоровая 

молодежь - здоровое 

общество». 

Организация   районного 

спортивного 

мероприятия «Веселые 

старты» 

Опыт работы по 

проведению 

занятий с 

использованием 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

10 Ересько  

Максим  

Вадимович 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Метод кейсов 100%- успеваемость; 

58% - качество знаний 

Организация  смотра-

строя и песни среди 

обучающихся 1 –го 

курса. 

 

11 Байбаков  

Александр 

Николаевич 

ПМ .01 МДК01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт  

подвижного состава По 

видам подвижного 

состава); 

ПМ. 04 МДК04.01. Слесарь 

по ремонту подвижного 

состава (вагоны); 

Моделирование 

производственных 

процессов и ситуаций 

100%- успеваемость; 

54% - качество знаний 
Мастер-класс для 

преподавателей. «Пресс-

отчет по итогам 

переподготовки по 

программе «Педагогика 

профессионального 

обучения» в ФГБОУ 
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Компьютерное 

моделирование 

«УМЦ ЖДТ» г. Москва. 

 

12 Водолагина  

Инна  

Георгиевна 

Геодезия; 

ПМ. 01 МДК.01.01 

Технология геодезических 

работ; 

ПМ. 01МДК.01.02 

Изыскания и 

проектирование железных 

дорог; 

ПМ. 02 МДК 02.01 

Строительство и 

реконструкция  железных 

дорог; 

ПМ. 03 МДК 03.02 

Устройство  

искусственных 

сооружений 

Метод кейсов 100%- успеваемость; 

53% - качество знаний. 

Руководитель 

дипломного проекта, 

рекомендованного к 

участию  в олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдор 

 

13 Герасимова  

Елена 

 Николаевна 

ПМ .03 МДК 03.03. 

Неразрушающий контроль 

рельсов; 

ПМ. 04 МДК. 04.02 

Техническая документация 

путевого хозяйства 

Компьютерное 

моделирование и 

практический анализ 

результатов 

100%- успеваемость; 

50% - качество знаний. 

Проведение 

практических занятий с 

использованием 

объектов учебного  

полигона ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

 

14 Иванов  

Владимир  

Федорович 

ПМ. 01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной  

автоматики; 

ПМ. 01 МДК 01.02 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации перегонных 

систем железнодорожной 

автоматики; 

ПМ. 03 МДК.03.01. 

Технология ремонтно - 

регулировочных работ 

устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ; 

ПМ. 04 

МДК.04.01.Обучение по 

профессии 

«Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки»; 

 Цифровая схемотехника; 

Основы транспортной 

безопасности 

Дуальный метод 

обучения 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

Руководитель проекта 

по созданию «Схемы 

управления стрелкой при 

различных режимах 

работы» на учебном 

полигоне  

ВТЖТ – филиала РГУПС 

 

15 Ильичева  

Вера  

Владимировна 

ПМ. 01 МДК 01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций; 

ПМ. 01 МДК.01.04. 

Контактная сеть 

Кейс-технологии 

(метод анализа 

ситуаций). 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний 

Руководитель работы – 

победителя   

региональной   научно – 

практической 

конференции 

обучающихся 
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образовательных 

учреждений, 

учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

16 Киянов 

Евгений  

Борисович 

ПМ. 01 МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) 

 

ТРИЗ – теория 

решения 

изобретательских 

задач 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

Руководитель проекта –

победителя 

регионального конкурса 

научно-технического 

творчества студентов 

«Экспериментальная 

физика и астрономия» в 

рамках программы XIV 

Областного Форума 

«Юность и наука». 

Научный руководитель 

проектов-победителей 

конкурса научно-

технического 

творчества «Дорога в 

будущее» 

Опыт работы в 

рамках 

технического 

отдела 

студенческого 

научного 

общества 

«Истина» 

17 Княжеченко 

 Елена 

Владимировна 

ПМ. 01 МДК.01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава  

(по видам подвижного 

состава)  

ПМ. 02 МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

ПМ. 02 МДК.02.02. 

Система менеджмента 

качества при ремонте и 

эксплуатации вагонов 

Проектная 

технология 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

Участие в качестве 

научного руководителя в 

конкурсе научно-

технического 

творчества  

«Дорога в будущее» 

 

18 Корнюшков  

Андрей 

Александрович 

ПМ. 01 МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава  

(по видам подвижного 

состава; 

ПМ. 02 МДК.01.02. 

Эксплуатация подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов; 

ПМ. 01 МДК. 01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

Метод коллективно-

мыслительной 

деятельности 

100%- успеваемость; 

54% - качество знаний. 

Проведение 

практических занятий с 

использованием 

объектов учебного  

полигона ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

 

19 Кошелева  

Наталья  

Юрьевна 

Техническая механика; 

ПМ. 01 МДК01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ. 02 МДК.02.01. 

Метод работы в 

малых группах 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Создание компьютерной 

тестирующей 

программы по 

дисциплине «Техническая 
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Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

механика»; 

IV –е место в 

региональной олимпиаде 

по дисциплине 

«Техническая механика» 

 

20 Ласенко 

Валерий 

Викторович 

Электрические измерения; 

ПМ. 01 МДК.01.03 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики; 

ПМ. 03 

МДК.03.01.Технология 

ремонтно-регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем СЦБ и 

ЖАТ 

Метод проблемного 

изложения 

100%- успеваемость; 

52% - качество знаний. 

Организация и 

проведение студенческой 

конференции по итогам 

практики по профилю 

специальности 

 

 

21 Лапина  

Таисия  

Васильевна 

МДК.02.01. Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации; 

МДК.02.02. Система 

менеджмента качества 

Технология 

коммуникативно-

диалоговой 

деятельности 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Подготовка 

информационных 

ресурсов. 

 

22 Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

Транспортная 

безопасность; 

Строительные 

материалы и изделия; 

ПМ. 02 МДК 02.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт 

железнодорожного пути; 

МДК 02.05. Устройство и 

содержание бесстыкового 

пути; 

ПМ. 02 МДК 02.06 Ремонт 

и содержание земляного 

полотна, укрепительных и 

водоотводных 

сооружений; 

Технология  

case- study 

100%- успеваемость; 

51% - качество знаний. 

Участие в качестве 

научного руководителя в 

конкурсе научно-

технического 

творчества  

«Дорога в будущее» 

Опыт создания 

учебно-

методических 

пособий для 

студентов 

23 Моисеенко  

Ирина  

Николаевна 

Введение в специальность; 

ПМ. 01 МДК 01.01  

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт  

подвижного состава; 

ПМ. 01 МДК 01.03 

Механизация 

автоматизация 

производственных 

процессов; 

ПМ .03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической  

технологической 

документации (вагонов) 

Технология 

обучающих игр 

(ролевые игры, 

имитации, деловые 

игры и 

образовательные 

игры 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

I -е место в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдор 

 

 

 

24 Мартынова  

Юлия  

Анатольевна 

Введение в специальность; 

ПМ .03 МДК.03.02 

Техническая эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность движения; 

Метод анализа 

конкретных 

ситуаций 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний 

Диплом за 1 место во 

Всероссийском 

информационном 

Опыт работы 

преподавателя по 

рецензированию 

методических 

пособий 
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ПМ. 01 МДК.01.02. 

Эксплуатация подвижного 

состава  

(по видам подвижного 

состава)  и обеспечение 

безопасности движения 

поездов 

 

проекте «Объединение 

методического 

потенциала в 

современном 

профессиональном 

образовании»; 

Мастер- класс для 

преподавателей «Анализ 

и рецензирование 

методических пособий» 

25 Макеева  

Софья  

Вячеславовна 

Железные дороги; 

Общий курс железных 

дорог; 

ПМ .01 МДК 01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава); 

ПМ.01 МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного 

состава 

(по видам подвижного 

состава)  и обеспечение 

безопасности движения 

поездов 

Метод обсуждения и  

разрешения проблем 

(«мозговой штурм») 

 

100%- успеваемость; 

49% - качество знаний. 

Организация и 

проведение студенческой 

конференции по итогам 

практики по профилю 

специальности 

 

 

 

26 Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

ПМ. 01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем  

железнодорожной 

автоматики; 

ПМ. 02 МДК.02.01. 

Обслуживание, монтаж и 

наладка СЦБ 

Тестовая технология 100%- успеваемость; 

54% - качество знаний. 

Организация и 

проведение игр 

профессиональной 

направленности для 

студентов 1- го курса 

 

 

27 Панова  

Ульяна  

Олеговна 

Экономика организации 

ПМ. 01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем  

железнодорожной 

автоматики; 

ПМ. 02 МДК.02.01.Основы 

технического 

обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

Метод 

исследовательского 

проекта 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний; 

Участие в работе 

семинара филиала 

ФГБОУ  УМЦ «ЖДТ» г. 

Ростова – на – Дону. 

Мастер – класс на тему: 

«Применение игровых 

технологий при 

проведении 

практических занятий». 

I -е место в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдор 

 

Трансляция опыта 

работы 

преподавателя по 

созданию 

электронной базы 

учебно-

методической 

документации 

преподавателя 

28 Почепцов 

Алексей 

Валентинович 

ПМ. 01 МДК.01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт  

подвижного состава  

(по видам подвижного 

состава); 

ПМ. 01 

МДК.01.02.Эксплуатация 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава) и обеспечение 

Метод решения 

ситуационных и 

производственных 

задач 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Диплом за 

распространение 

персонального  опыта в 

номинации «Организация 

и управление учебным 

процессом» 

Всероссийского  

фестиваля 

педагогического 

Трансляция 

инновационного 

опыта работы в 

части 

практикоориенти

рованного подхода  
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безопасности движения 

поездов; 

ПМ. 03 МДК.03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации 

(по видам подвижного 

состава) 

творчества 2015/2016 

учебного года. 

Проведение мастер-

класса "Методика 

проведения 

практических занятий в 

условиях 

практикоориентиро 

ванного подхода 

реализации ФГОС СПО 

3+ в рамках семинара 

филиала ФГБОУ  УМЦ 

«ЖДТ» г. Ростова – на – 

Дону  

29 Силко  

Михаил  

Михайлович 

ПМ. 01 МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава  

(по видам подвижного 

состава); 

ПМ. 04 МДК.04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Технология 

нейролингвистическо

го программирования 

(НЛП) 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

Руководитель проекта 

«Модель, 

демонстрирующая 

принцип действия 

машины постоянного 

тока» в рамках научно-

технического 

творчества студентов. 

Опыт работы в 

рамках 

технического 

отдела 

студенческого 

научного 

общества 

«Истина» 

30 Смирнова 

 Юлия 

Александровна 

ПМ. 01 МДК.01.03  

Релейная защита и 

автоматические системы 

управления устройствами 

электроснабжения; 

ПМ. 02 МДК.02.01. 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ. 03 МДК.03.01. 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения; 

ПМ. 04 МДК.04.01. 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Стажировка с 

выполнением 

должностной роли 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Руководитель 

дипломного проекта, 

рекомендованного к 

участию в Олимпиаде 

дипломных проектов, 

организованной 

Росжелдор. 

 

 

31 Ротова 

Александра 

Константиновна 

Аудит; 

ПМ. 01 МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ПМ. 02 МДК 02.02 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества; 

ПМ. 04 МДК 04.01 

технология составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ.04 МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ.04 МДК 04.04 

Автоматизированная 

форма бухгалтерского 

учета 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

Проблемно-поисковые 

методы обучения 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

Участие в XII 

специализированной 

выставке «Образование 

2016». 

Диплом за 2-е место в 

номинации «Социальное 

партнерство» 

специализированной 

выставки  «Образование 

2016» 
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отраслям); 

Основы экономики; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Математика 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

32 Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

Общий курс железных 

дорог; 

Введение в специальность; 

ПМ. 01 МДК 02.01. 

Основы технического 

обслуживания устройств 

систем сигнализации, 

централизации и 

блокировки  (СЦБ) и 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики (ЖАТ); 

ПМ. 02 МДК 02.04 

Правила технической 

безопасности железных 

дорог и безопасность 

движения поездов 

Проблемно-

поисковый метод 

обучения 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний; 

Мастер- класс 

«Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся» 

для преподавателей 

ВТЖТ – филиала РГУПС  

Трансляция 

инновационного 

педагогического 

опыта работы в 

части 

организации 

самостоятельной 

работы 

студентов  в 

образовательном 

процессе. 

33 Шишлова  

Анна  

Сергеевна 

ПМ.01 МДК.01.04 

Ремонт контейнеров; 

ПМ.03 МДК.03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации (по видам 

подвижного состава); 

Охрана труда; 

ПМ 03 МДК 03.03 

Документационное 

обеспечение охраны труда 

и  

электробезопасность 

 

Метод тренингов 100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Организация и 

проведение квеста  по 

дисциплине  

"Охрана труда". 

Трансляция 

инновационного 

опыта работы в 

части 

эффективного 

использования 

технологии 

квеста в 

образовательном 

процессе. 

34 Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

Основы философии; 

 ПМ. 02 МДК.02.01. 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

Технология развития 

парадоксально-

рефлексивного 

мышления 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

Диплом за место во II 

региональной научно – 

практической 

конференции 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Опыт проведения 

занятий и 

использованием 

технологии 

развития 

парадоксально-

рефлексивного 

мышления 

35 Алейникова 

Людмила 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

Метод 

интерактивного  

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний 

Опыт проведения 

занятий в рамках 
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Геннадьевна деятельности; 

Основы права;  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности;  

История; 

Обществознание 

 

урока с применением 

аудио- и 

видеоматериалов, 

ИКТ 

Руководитель работы- 

победителя    II –ой 

региональной научно – 

практической 

конференции 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

студенческого 

общества 

«Правовой 

навигатор» 

36 Байбакова 

 Элла  

Абдулгамидовна 

Информатика; 

Компьютерное 

моделирование 

Игровое 

проектирование 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний 

Руководитель работы на 

региональную 

конференцию 

исследовательских и 

творческих 

студенческих работ 

«Моя профессия: 

история и 

перспективы». 

Опыт создания 

электронных 

пособий с 

использованием 

гипертекстовых 

технологий 

37 Войтюк 

Владимир 

 Иванович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций. 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Организация и 

проведение смотра 

строя и песни для 

образовательных 

организаций 

г.Волгограда 

 

38 Евдакова  

Виктория 

Викторовна 

Физика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технология уровней 

дифференциации 

(дифференцированное 

обучение) 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Подготовка студентов к 

участию во   

Всероссийской 

дистанционной 

олимпиаде «Котофей» 

по дисциплине «Физика». 

 

Опыт в 

проведении 

«живых уроков» 

для школьников 

г.Волгограда с 

целью 

профориентации 

39 Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Электротехника; 

Электроника и 

микропроцессорная  

техника; 

Электротехника и 

электроника 

Метод разрешения 

проблем (мозговой 

штурм, дерево 

решений, переговоры 

и медиация). 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

Участие в Конкурсе  

педагогического 

мастерства 

«Методический 

потенциал среднего 

профессионального 

образования 

Волгоградской области»; 

Диплом за III – е место в 

региональной олимпиаде 

по дисциплине 

«Электротехника и 

электроника» 

 

40 Кабакова 

Татьяна  

Яковлевна 

Электротехническое 

черчение; 

Инженерная графика; 

Компьютерное 

моделирование 

Метод творческих 

заданий 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний 

Диплом  победителя 

региональной олимпиады 

по 3Dмоделированию 

 

Трансляция опыта 

работы по 

использованию 

программы 

AutoCad при 

выполнении 

графической 
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части дипломных 

проектов. 

41 Марченко  

Любовь  

Евгеньевна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности; 

Информатика; 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний 

Диплом 1 степени 

Всероссийской 

дистанционной 

предметной  олимпиады  

для студентов СПО 

«Мир Олимпиад» по 

дисциплине 

«Информатика». 

Участие в Конкурсе  

педагогического 

мастерства 

«Методический 

потенциал среднего 

профессионального 

образования 

Волгоградской области» 

 

42 Мельчарик 

Михаил  

Юрьевич 

Физическая  

культура 

Здоровьесберегающие 

технологии 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований, в рамках 

сдачи нормативов ГТО 

 

43 Польских  

Елена 

Владимировна 

Электротехническое 

черчение; 

Инженерная графика 

Технология 

организации 

самостоятельной 

работы на уроках. 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

Диплом за III –е место в 

Региональной  олимпиаде  

по инженерной графике 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области 

 

 

44 Розум  

Надежда 

Васильевна 

Экологические основы 

природопользования; 

Правовое обеспечение 

профессионально,. 

деятельности; 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте; 

География 

Технология развития 

критического 

мышления 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Дипломы за I-е и  II-е 

места в Региональной 

олимпиаде по дисциплине 

География. 

 

45 Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

Электротехника и 

электроника; 

Электротехника; 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

Метод активных 

лекций (лекция-

гипотеза, лекция-

консультация, 

лекция-дискуссия) 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Участие в Конкурсе  

педагогического 

мастерства 

«Методический 

потенциал среднего 

профессионального 

образования 

Волгоградской области»; 

Диплом за III – е место в 

региональной олимпиаде 

по дисциплине 

«Электротехника и 

электроника» 

 

46 Тезикова  

Наталья 

Физика; 

Информатика;  

flash- технология 100%- успеваемость; 

54% - качество знаний. 
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Михайловна Электронная техника; 

 

Победитель конкурса 

ВТЖТ- филиала РГУПС 

«Педагогический дебют» 

в номинации «Прорыв 

года». 

Диплом победителя 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Международного  

фестиваля  работников 

образования 

«Инновационный 

педагогический опыт» 

47 Чеботарева  

Юлия  

Андреевна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика 

Игровые технологии  100%- успеваемость; 

51% - качество знаний 

Победитель конкурса 

ВТЖТ- филиала РГУПС 

«Педагогический дебют» 

в номинации  

«Вдохновение и 

педагогический 

артистизм» 

 

48 Фомина  

Лариса 

Александровна 

Техническая механика; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

ПМ. 03 МДК 03.01 

Устройство  

железнодорожного пути 

Метод  

деловой игры 

100%- успеваемость; 

52% - качество знаний. 

Организация и 

проведение студенческой 

конференции по итогам 

практики по профилю 

специальности. 

 

49 Бесова 

Анна  

Владимировна 

Иностранный  

язык 

Технология 

развивающего 

обучения 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний 

Руководитель 7 

студентов- 

дипломантов 

Всероссийских 

дистанционных 

предметных  олимпиадах 

для студентов СПО 

«Мир Олимпиад» по 

дисциплине 

 «Немецкий язык» 

 

50 Кондакова 

Виктория 

Валерьевна 

Иностранный  

язык 

Баскет-метод 100%- успеваемость; 

63% - качество знаний. 

Диплом 1 степени   

Всероссийской 

дистанционной 

предметной  олимпиады  

для студентов СПО 

«Мир Олимпиад» по 

дисциплине 

 « Английский язык» 

 

51 Козлов  

Валерий  

Алексеевич 

Введение в специальность Личностно-

ориентированное 

обучение 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний 

Подготовка 

информационных 

ресурсов. 

 

52 Маслова  

Марина  

Валерьевна 

Русский язык и 

литература 

Технология 

культурологической 

драматизации 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний 

Диплом 1 степени   

Всероссийской 

дистанционной 

предметной   олимпиады  

 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8196-igry-na-anglijskom-yazyke-dlya-shkolnikov.html
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для студентов СПО 

«Мир Олимпиад» по 

дисциплине 

«Литература» 

Диплом за  3 место в 

региональном конкурсе 

«С любовью к поэзии», 

посвященному Году 

литературы. 

53 Николаенко 

 Елена  

Николаевна 

Иностранный  

язык 

Форсайт  —  

технология 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Диплом победителя II-ой 

степени в номинации 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

 

54 Панюкова  

Татьяна  

Валериевна 

Иностранный 

 язык 

Личностно-

ориентированные 

технологии на основе 

активации рече - 

мыслительной 

деятельности 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Сертификат,  

участника 

тестирования семинара 

преподавателей 

неязыковых вузов  

г. Волгограде по теме: 

«Формирование 

лингвострановедческой 

компетенции на уроках 

немецкого языка» 

 

55 Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Иностранный  

язык 

Технология 

сотрудничества 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Диплом 1 степени  

Всероссийской  

дистанционной 

предметной   олимпиады  

для студентов СПО 

«Мир Олимпиад» по 

дисциплине  

«Английский язык» 

 

56 Солдатова  

Наталья  

Ивановна 

Русский язык и 

литература; 

Русский язык и культура 

речи 

Технология 

метапредметного 

обучения 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Диплом победителя 

номинации «День 

победы» 

Международного  

фестиваля 

педагогического 

мастерства «Творческая 

страна» 

 

57 Черновол 

Анастасия 

 Юрьевна 

Иностранный  

язык 

Технология 

эвристического 

обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

Благодарность 

Института Гете за 

результативное участие 

по содействию 

укрепления  и развития 

отношений между 

Россией и Германией. 

Диплом за  III место в 

региональной олимпиаде 

по иностранным языкам 

Трансляция 

инновационного 

опыта работы в 

части 

эффективного 

использования 

ЭОР в 

образовательном 

процессе.  



 

 

128 

среди студентов 

государственных 

профессиональных 

организаций 

Волгоградской области. 

Мастер-класс по теме 

"Направления инноваций 

в образовании. Опыт 

создания и использования 

в образовательном 

процессе электронных 

образовательных 

ресурсов" в рамках 

семинара филиала 

ФГБОУ УМЦ "ЖДТ" г. 

Ростова -на- Дону 

58 Лебедев  

Михаил  

Валерьевич 

Физическая  

Культура; 

Биология 

Соревновательно-

игровой метод 

100%- успеваемость; 

69% - качество знаний. 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований, в рамках 

сдачи нормативов ГТО 

 

59 Селянина  

Любовь  

Викторовна 

История Технология 

событийности 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

Руководитель 

студенческого проекта, 

занявшего 2 место в 

региональном фестивале 

студенческих проектов 

«От творческого поиска 

к профессиональному 

становлению».  

Руководитель 

студенческого научного 

общества «Истина». 

Руководитель 

проекта«Святители и 

святые земли Русской 

(местночтимые 

святые)», 

организованный ФГБОУ 

ВО РГУПС в рамках 

международного 

открытого конкурса 

«Православная 

инициатива 2015 - 2016» 

Опыт работы 

преподавателя по 

эффективной 

организации 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

60 Федорова  

Елена  

Вячеславовна 

Обществознание; 

История 

Метод 

эвристической 

беседы. 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

Диплом за 2 место в 

региональной олимпиаде 

по обществознанию 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Волгоградской  области 

 

61 Федорова 

Наталья 

Александровна 

Химия; 

Биология 

Технология 

критического 

мышления 

100%- успеваемость; 

65% - качество Диплом 1 

степени  Всероссийских 

дистанционных 

предметных  олимпиадах 

для студентов СПО 

«Мир Олимпиад» по 

Опыт работы 

преподавателя по 

организации 

использования 

технологии 

укрупненных 

единиц (УДЕ) 
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дисциплине  «Химия». 

Диплом за I-е место в   

XI региональной  

олимпиаде  по химии 

среди студентов 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области. 

Мастер – класс 

«Использование 

технологии укрупнения 

дидактических единиц 

(УДЕ) для развития 

мышления обучающихся» 

в рамках семинара 

филиала ФГБОУ  УМЦ 

«ЖДТ» г. Ростова – на – 

Дону 

62 Юдина  

Юлия 

 Павловна 

Физическая  

культура 

Технология 

дифференцированног

о физкультурного 

образования 

100%- успеваемость; 

52% - качество знаний. 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований, в рамках 

сдачи нормативов ГТО 

 

63 Долгополова  

Ксения  

Михайловна 

Физика 

 

Технология 

эвристического 

обучения 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний. 

Победитель конкурса 

молодых преподавателей 

ВТЖТ- филиала РГУПС 

«Педагогический 

дебют»; 

Победитель 1 этапа 

всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют 

- 2016»; 

Диплом победителя 

номинации «Физическая 

лаборатория» 

региональной олимпиады 

по физике 

 

64 Катасонова 

Любовь 

Александровна 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия; 

Математика 

Технология 

проблемного обучения 

100%- успеваемость; 

51% - качество знаний. 

Повышение мотивации к 

изучаемой дисциплине 

 

65 Мирошкина 

Елена  

Викторовна 

Математика:                                   

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия; 

Прикладная 

информатика; 

Математика 

Деятельностные 

технологии обучения 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний 

Диплом за  1 место в 

региональной олимпиаде 

по математике; 

Мастер-класс для 

преподавателей ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

 «Аспекты 

результативного 

обучения»; 

Диплом победителя 

номинации 

«Презентация к уроку» 

Международного 

фестиваля работников 

образования 

«Современный педагог» 

 

66 Храмченкова Информатика Построение логико- 100%- успеваемость;  
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Анна  

Валерьевна 

смысловых моделей 

(ЛСМ). 

57% - качество знаний. 

Диплом победителя 

номинации 

«Методическая 

разработка» 

Международного 

фестиваля 

педагогического 

мастерства «Творческая 

страна» 

 

4.8. Открытые занятия, проведенные за отчетный учебный год 

преподавателями и педагогическими работниками с ученой степенью, высшей и 

первой категориями без категории (таблица 23). 

 

Таблица  23 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Ученая 

степень, 

категория 

Код и наименование 

специальности 

Наименование 

дисциплины 

Вид и тема 

открытого занятия, 

дата проведения 

1 2 3 4 5 6 

1 Волкова  

Анна  

Фѐдоровна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Математика Вид занятия - урок- 

практическая работа с 

использованием 

технологии тренинга 

Тема: Решение 

прикладных задач  с 

применением числовых 

задач 

Дата:25.01.2016 г. 

2 Кущ  

Илья  

Анатольевич 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

Вид занятия - 

комбинированный урок 

формирования 

профессиональных 

компетенций  

Тема: Охлаждающие 

устройства и привод 

вентиляторов 

Дата:09.03.2016г. 

3 Бахтина  

Татьяна 

Викторовна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Общий курс 

железных дорог 

Вид занятия - урок- 

интерактивная лекция 

Тема: Основные 

сведения о 

материально-

техническом 

обеспечении железных 

дорог 

Дата:07.12.2015 г. 

4 Гордиенко 

Александр 

Викторович 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК 01.04. 

Моторвагонный 

подвижной состав 

Вид занятия- урок 

применения полученных 

знаний на практике 

Тема: Назначение, 

конструкция и 

неисправности 

буксовых узлов 

электропоездов 

Дата:20.10.2015 г. 

5 Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

 

Введение в 

специальность 

Вид занятия: урок-

проблемная лекция 

Тема: Тяговые 

подстанции. 
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Назначение, 

классификация. 

Дата:11.04.2016 г. 

6 Макарова  

Елена 

Анатольевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Инженерная графика Вид занятия: 

практическая работа с 

использованием 

технологии 

компьютерного 

моделирования и 

практического анализа 

результатов 

Тема: Выполнение 

схемы 

железнодорожной 

станции в системе 

автоматизированного 

проектирования 

Дата:08.04.2016 г. 

7 Терзиева 

Анастасия 

Анатольевич 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Техническая механика Вид занятия: урок-

лекция-визуализация 

Тема: Центр тяжести 

Дата:28.10.2015 г. 

8 Данилова  

Наталия 

Викторовна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Русский язык и 

культура речи 

Вид занятия: 

театрализованный 

урок 

Тема: Использование в 

речи изобразительно-

выразительных 

средств 

Дата:26.02.2016 г. 

9 Кравцова  

Лариса 

Валерьевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Физическая культура Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии социально-

психологического 

тренинга 

Тема: Объективные и 

субъективные признаки 

утомления 

Дата:19.02.2016 г. 

10 Байбаков 

Александр 

Николаевич 

высшая 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Компьютерное 

моделирование 

Вид занятия: 

практическая работа  

с использованием 

компьютерного 

моделирования и 

анализа практических 

результатов 

Тема: Практическая 

работа № 10.  

Дата:18.01.2016 г. 

11 Водолагина  

Инна  

Георгиевна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

МДК 01.01. 

Технология 

геодезических работ 

Вид занятия: урок-

лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Тема: Восстановление 

дорожной трассы 

Дата:02.04.2016 г. 

12 Ильичева  

Вера 

Владимировна 

первая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

МДК.01.04. 

Контактная сеть 

Вид занятия: урок и 

использованием кейс- 

технологий 

Тема: Анкерные 

участки контактных 

подвесок 
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Дата: 15.02.2016 

13 Киянов 

Евгений  

Борисович 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

Вид занятия: урок- 

интерактивная лекция 

с использованием 

технологии 

моделирования 

производственных 

ситуаций 

Тема: Дополнительные 

приборы управления 

тормозами 

Дата: 09.12.2015 г. 

14 Княжеченко  

Елена 

Владимировна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

МДК 02.01. 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием   

натуральных образцов 

полигона ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

Тема: Вагоны и 

вагонный парк 

Дата:06.11.2015 г. 

15 Кошелева 

Наталья  

Юрьевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Техническая механика Вид занятия: 

урок-  презентаций с 

использованием 

различных 

вспомогательных 

средств с 

обсуждением 

Тема: Определение 

главного вектора и 

главного момента 

системы сил 

Дата: 12.02.2016 г. 

16 Ласенко 

Валерий 

Викторович 

кандидат 

технических 

наук, первая 

27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

МДК 01.03. 

Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

Вид занятия: 

урок в форме лекции-

диалога 

Тема: 

Автоматизированные 

рабочие места в 

системе технической 

диагностики 

мониторинга  

Дата:12.04.2016 г. 

17 Лапина  

Таисия  

Васильевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК 02.02. Система 

менеджмента 

качества 

Вид занятия: урок-

лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Тема: Классификация 

нестандартных 

ситуаций 

Дата: 15.02.2016 г. 

18 Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Строительные 

материалы и изделия 

Вид занятия: 

урок-«Круглый стол» 

Тема: Классификация и 

свойства пластмасс 

Дата: 12.04.2016г. 

19 Моисеенко  

Ирина  

Николаевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК 01.03. 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

Вид занятия:  

комбинированный урок 

формирования 

профессиональных 

компетенций  

Тема: стенды разборки 

и сборки узлов 

Дата: 27.11.2015 г. 
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20 Мартынова  

Юлия 

Анатольевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК 01.02. 

Эксплуатация 

подвижного состава 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Вид занятия: урок-

лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Тема: Сигнальные 

указатели, знаки, 

сигналы ограждения 

Дата: 22.02.2016 г.  

21 Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

первая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК 01.02. 

Эксплуатация 

подвижного состава 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Вид занятия: 

практическая работа с 

использованием 

объектов  полигона 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Тема: Практическая 

работа № 5. Основные 

этапы сдачи вагона 

после рейса 

Дата:17.11.2015 г. 

22 Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

высшая 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

МДК.02.01.Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием   

flash- технологий 

Тема: Технология и 

сроки переключения 

устройств СЦБ 

Дата: 11.12.2015 г. 

23 Панова  

Ульяна  

Олеговна 

высшая 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

МДК 02.01. Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

формирования 

профессиональных 

компетенций  

Тема: Методы 

контроля 

электрического 

состояния кабельных 

линий 

Дата:22.04.2016 г. 

24 Силко  

Михаил 

Михайлович 

 

 

первая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава  

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием   

flash- технологий 

Тема: Электрические 

машины переменного 

тока, назначение, 

устройство. 

Дата:21.01.2016 

25 Смирнова  

Юлия 

Александровна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

МДК.03.01. 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжения 

Вид занятия: урок- 

практическая работа с 

использованием 

проектных технологий 

Тема:  Обеспечение 

безопасности работ 

при расчете трассы 

Дата: 21.03.2016 г. 

26 Ротова 

Александра 

Константиновна 

высшая 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 

Прикладная 

математика 

Вид занятия: урок- 

практическая работа с 

использованием 

проблемно-поискового 

метода  обучения 

Тема: Практическое 

задание. Исследование 

графика функции. 

Дата:15.10.2015 г.  
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27 Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

высшая 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Общий курс 

железных дорог 

Вид занятия: 

комбинированный 

исследовательский 

урок-практикум 

Тема: Классификация 

локомотивов 

Дата:24.03.2016 г. 

28 Шишлова  

Анна  

Сергеевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Охрана  

труда 

Вид занятия: урок 

коллоквиум 

Тема: Действие 

электрического тока 

на организм человека 

Дата: 10.11.2015 г. 

29 Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК.02.01. 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации  

Вид занятия: 

комбинированный 

урок с элементами 

диспута 

Тема: Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Дата:18.02.2016г. 

30 Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

История Вид занятия: урок- 

коллоквиум 

Тема:  Россия в период 

Петровских 

преобразований 

Дата: 30.11.2015 г. 

31 Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

высшая 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Компьютерное 

моделирование 

Вид занятия: 

практическая работа с 

использованием 

компьютерной 

симуляции 

Тема: Практическая 

работа № 16 

Построение 

графических рисунков 

из кривых 

Дата:29.02.2016 г. 

32 Войтюк 

Владимир 

Иванович 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Вид занятия: 

практическая работа с 

использованием 

метода моделирования 

производственных 

процессов и ситуаций 

Тема: Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения. Приборы 

радиационной и 

химической разведки. 

Отработка 

нормативов по 

надеванию 

противогазов и ОКЗ 

Дата: 16.02.2016 

33 Евдакова 

Виктория 

Викторовна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Вид занятия: 

практическая работа  

с использованием  

технологии творческих 

заданий 

Тема: Построение 

простого чертежа 
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Дата:26.11.2015 г. 

34 Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

Вид занятия: урок- 

презентации с 

использованием 

различных 

вспомогательных 

средств с 

обсуждением 

Тема: Комбинационные 

цифровые устройства 

Дата:16.11.2015 г. 

35 Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

первая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Инженерная графика Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии 

компьютерного 

моделирования и 

практического анализа 

результатов 

Тема: Сложный 

ступенчатый разрез 

Дата:09.12.2015 г. 

36 Марченко  

Любовь 

Евгеньевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Вид занятия: урок- 

практическая работа с 

элементами 

компьютерного 

тренинга 

Тема:  Решение систем 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Дата: 16.01.2016 

37 Мельчарик 

Михаил  

Юрьевич 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Физическая культура Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

соревновательно-

игрового метода 

Тема: Техника приема и 

передачи мяча сверху и 

снизу в парах, тройках. 

Учебная тренировка. 

Дата:18.12.2015 г. 

38 Польских  

Елена 

Владимировна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Инженерная графика Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

проектных технологий 

Тема: Схема плана 

промышленного здания 

Дата:31.03.2016 г. 

39 Розум  

Надежда 

Васильевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Обществознание Вид занятия:  

комбинированный урок 

с использованием 

технологии «Попс- 

формула»    

Тема:  Спрос на труд и 

его факторы 

Дата:  10.12.2015 г. 

40 Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Электротехника и 

электроника 

Вид занятия: 

урок изучения и 

первичного закрепления 

знаний и умений  

технологией работы в 

малых группах 
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Тема: Полупроводники 

и их физические 

свойства. 

Дата:19.02.2016 г. 

41 Кондакова 

Виктория 

Валерьевна 

первая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

Иностранный язык Вид занятия: 

комбинированный урок 

с элементами деловой  

игры  

Тема: Монологическое 

высказывание на тему: 

«Мой день» 

Дата: 29.10.2015 г.  

42 Козлов  

Валерий 

Алексеевич 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Введение в 

специальность 

Вид занятия: 

комбинированный урок  

Тема: История 

создания 

железнодорожного 

транспорта 

Дата: 29.09.2015 г. 

43 Маслова  

Марина 

Валерьевна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

проектных технологий 

и применением аудио- и 

видеоматериалов 

Тема: А.П. Чехов. 

Очерк жизни и 

творчества. 

А.П.Чехов- драматург. 

Дата: 13.01.2016 

44 Николаенко  

Елена 

 Николаевна 

первая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Иностранный  

язык 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с элементами деловой 

игры 

Тема: «Составление 

лингвистических 

текстов по 

железнодорожной 

тематике». 

Дата:21.10.2015 г. 

45 Панюкова 

Татьяна 

Валериевна 

высшая 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Иностранный  

язык 

Вид занятия: урок- 

конференция 

Тема: Работа с 

текстом «Железные 

дороги мира» 

Дата:22.12.2015 г. 

46 Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Иностранный  

язык 

Вид занятия: урок  

презентаций с 

использованием 

различных 

вспомогательных 

средств с 

обсуждением 

Тема: Составление 

диалогов по теме 

Дата:14.10.2015 г. 

47 Солдатова 

Наталья  

Ивановна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Русский язык и 

культура речи 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

методики мозгового 

штурма 

Тема: Способы 

словообразования 
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Дата:14.03.2016 г. 

48 Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Иностранный  

язык 

Вид занятия: 

тренировочный урок-

практикум 

Тема: Ситуация 

устройства на работу 

Дата:04.03.2016 г. 

49 Селянина  

Любовь 

Викторовна 

 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

История Вид занятия: урок- 

дискуссия 

Тема: Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

Дата:16.11.2015 г. 

50 Федорова  

Елена 

Вячеславовна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Обществознание Вид занятия: урок-  

лекция «пресс-

конференция»   

Тема: Понятие 

безработицы, ее 

причины и 

экономические 

последствия 

Дата: 18.02.2016 

51 Федорова 

Наталья 

Александровна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Химия Вид занятия: урок-

лекция-визуализация 

Тема: Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Дата:26.11.2015 г. 

52 Юдина 

 Юлия  

Павловна 

 27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Физическая культура Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

соревновательно-

игрового метода 

Тема: Штрафные 

броски. Учебная игра 

Дата:07.12.2015г. 

53 Катасонова 

Любовь 

Александровна 

первая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии спарринг-

партнерства 

Тема: Решение 

системы трех 

линейных уравнений с 

тремя переменными 

Дата: 19.01.2016 г. 

54 Мирошкина 

Елена  

Викторовна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии тренинга 

Тема: Логарифмы и их 

свойства 

Дата:05.10.2015 г. 

55 Храмченкова 

Анна Валерьевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Информатика Вид занятия: урок- 

практическая работа с 

использование  

компьютерного 

моделирования 

Тема: Практическая 

работа № 8. Создание 

архива данных 

Дата: 06.11.2015 г. 

 Итого:  55     
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4.9. Сведения по учебно-материальной базе (таблица 24). 

Таблица  24 
 

№ 

п/п 

Код и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 (по отраслям) 

        

1.1 

 
 Социально-

экономические 

дисциплины 

Социально-

экономические 

дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Русский язык и 

культура речи 

 

Русский язык и 

культура речи 

      

1.3  Иностранный язык Иностранный язык       

1.4  Математика Математика       

1.5  Экономки 

организации 

Экономики 

организации 

      

1.6  Статистика 

 

Статистика       

1.7  Менеджмент Менеджмент       

1.8  Документационного 

обеспечения 

управления 

Документационного 

обеспечения 

управления 

      

1.9  Правового 

обеспечения 

профессиональной 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 
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деятельности 

 

деятельности 

1.10  Финансов, денежного 

обращения и 

кредитов 

Финансов, денежного 

обращения и 

кредитов 

      

1.11  Экономической 

теории 

Экономической 

теории 

      

1.12  Теории 

бухгалтерского 

учета 

Теории 

бухгалтерского 

учета 

      

1.13  Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

      

1.14  Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

Безопасности 

жизнедеятельности 

      

Охраны труда 

1.15    Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

    

1.16    Учебная 

бухгалтерия 
Учебная 

бухгалтерия 

    

1.17  Спортивный зал Спортивный зал       

1.18  Стрелковый тир 

 

 

Стрелковый тир       

1.19  Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

      

1.20  Залы: библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Залы: библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

      

1.21  Актовый зал Актовый зал       

 
Итого по 

специальности 
19 20 2 2 - - - - 
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2 13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

        

2.1 

 

 

 

 Гуманитарных 

дисциплин 

Гуманитарных 

дисциплин 
 

 

 

 

 

 

    

2.2  Иностранного языка Иностранного языка       

2.3  Математика Математика       

2.4  Экологии 

природопользования 

Экологии 

природопользования 
      

2.5  Инженерной графики Инженерной графики       

2.6  Электротехники и 

электроники 

Электротехники и 

электроники 
      

2.7  Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

      

2.8  Технической 

механики 

Технической 

механики 
      

2.9  Материаловедения Материаловедения       

2.10  Информационных 

технологий 

Информационных 

технологий 
      

2.11  Экономики Экономики       

2.12  Правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

      

2.13  Охраны труда Охраны труда       

2.14  Безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасности 

жизнедеятельности 
      

2.15    Электротехники и 

электроники 

Электротехники и 

электроники 
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2.16    Электротехничес 

ких материалов 

Электротехничес 

ких материалов 
    

2.17    Электрических 

машин 

Электрических 

машин 
    

2.18 

 

 

   Электроснабжения Электроснабжения     

2.19    Техники высоких 

напряжений 

Техники высоких 

напряжений 
    

2.10    Электрических 

подстанций 

Электрических 

подстанций 
    

2.21    Технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

Технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

    

2.22    Релейной защиты и 

автоматических 

систем управления 

устройствами 

электроснабжения 

Релейной защиты и 

автоматических 

систем управления 

устройствами 

электроснабжения 

    

2.23      Слесарная Слесарная   
2.24      Сварочная Сварочная   

2.25      Электромон

тажная 

Электромон

тажная 

  

2.26        Технического 

обслуживания и 

ремонта устройств 

электроснабжения 

Полигон Технического 

обслуживания и 

ремонта устройств 

электроснабжения 

оборудован площадкой 

где установлены: 

анкерная опора, 

фиксирующие 

устройства, узлы и 

элементы контактной 

сети, арматура и 

изоляторы контактной 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

 

 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож
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сети,  выключатель 

высокий, разрядники, 

разъединители, 

воздушная линия 

электропередачи. 

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 
2.27  Спортивный зал Спортивный зал       

2.28  Стрелковый тир 

 

Стрелковый тир 

 

      

2.29  Открытый 

стадион широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

Открытый 

стадион широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

      

2.30  Залы: библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

 

Залы: библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

 

      

2.31  Актовый зал Актовый зал       

 
Итого по 

специальности: 
19 19 8 8 3 3 1 1 

3 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

        

3.1  Социально-

экономических 

дисциплин 

Социально-

экономических 

дисциплин 

      

3.2  Иностранного языка Иностранного языка       
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3.3  Математики Математики       

3.4  Информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

      

3.5  Инженерной графики Инженерной графики       

3.6  Технической 

механики 

Технической 

механики 
      

3.7  Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

      

3.8  Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

Безопасности 

жизнедеятельности 
      

Охраны труда 

3.9  Конструкции 

подвижного состава 

Конструкции 

подвижного состава 
      

3.10  Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

      

3.11  Общего курса 

железных дорог 

Общего курса 

железных дорог 

      

3.12  Методический Методический       

3.13    Электротехники Электротехники     

3.14    Электроники и 

микропроцессор 

ной техники 

Электроники и 

микропроцессор 

ной техники 

    

3.15 

 
   Материаловедения Материаловедения     

3.16    Электрических 

машин и 

преобразователей 

подвижного 

состава 

Электрических 

машин и 

преобразователей 

подвижного 

состава 

    



 

 

144 
3.17    Электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного 

состава 

Электрических 

аппаратов и 

цепей 

подвижного 

состава 

    

3.18    Автоматических 

тормозов 

подвижного 

состава 

Автоматических 

тормозов 

подвижного 

состава 

    

3.19    Технического 

обслуживания и 

ремонта 

подвижного 

состава 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

подвижного 

состава 

    

3.20      Слесарные Слесарные   

3.21      Электро- 

сварочные 

Электро- 

сварочные 
  

3.22      Электромон

тажные 

Электромон 

тажные 
  

3.23      Механообраб

атывающие 

Механообраба

тывающие 
  

3.24  Спортивный зал Спортивный зал       

3.25  Открытый 

стадион широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

Открытый 

стадион широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

      

3.26  Стрелковый тир Стрелковый тир       

3.27        Технического 

обслуживания и 

ремонта подвижного 

состава 

Полигон 

Технического 

обслуживания и 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 
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ремонта подвижного 

состава оборудован  

натурными образцами: 

-колесная пара с 

буксовыми узлами,  

-колесная пара с 

редуктором от средней 

части оси,  

-тележка грузового 

вагона,  

-тележка 

пассажирского вагона, 

 -фрагмент рамы 

полувагона с 

автосцепным 

устройством. 

-учебный комплекс по 

отработке навыков 

осмотра и обмера 

деталей и узлов вагона: 

- технологическая 

тележка с автосцепкой 

СА-3; 

-пассажирский вагон-

лаборатория,  

где размещаются  

натурные образцы: 

генераторы, 

преобразователи; 

электромагнитные 

вентили, 

терморегулирующие 

вентили, фильтры-

осушители; 

кипятильник 

непрерывного действия, 

водоохладитель 

питьевой воды, бойлер, 

циркуляционный насос. 

В  салоне 

пассажирского вагона-

подвижного 

состава 

железных дорог 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 
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лаборатории 

оборудованы 22 учебных 

места. Вагон- 

лаборатория оснащен 

стендами: 

-«Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(отопление)»; 

-«Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(водоснабжение)»; 

-Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(климатическое 

оборудование».) 

На полигоне оборудован 

дополнительный 

участок пути на 

железобетонных 

шпалах длиной 24 

метра, на котором 

установлены  две 

тележки пассажирских 

вагонов различного 

типа 18-100 и КВЗ-

ЦНИИ,  колесная пара с 

текстропным приводом  

от средней части оси и 

грузовая тележка с 

фрагментом рамы  

вагона-цистерны. 

На отдельной 

площадке, являющейся 

продолжением данного 

участка пути, 

расположены на 

железобетонных 

плитах: боковина 
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грузовой тележки, 

надрессорная балка 

тележки грузового 

вагона, фрагмент рамы 

грузового вагона с 

автосцепным 

устройством. 

Учебный полигон ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

оборудован   

подвижным  составом  

в количестве 2-х единиц  

тепловоз ТЭП70 на 

втором пути и 

электровоз ВЛ80С. 

В тепловозе 

установлено освещение, 

веб-камеры для 

трансляции на 

интерактивную доску 

оборудования ТЭП 70. 
3.28  Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

      

3.29  Актовый зал Актовый зал       

 
Итого по 

специальности: 
17 18 7 7 4 4 1 1 

4 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож- 

ном 

транспорте) 

        

4.1  Истории Истории       

4.2  Основ философии Основ философии       
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4.3  Иностранного языка Иностранного языка       

4.4  Психологии общения Психологии общения       

4.5  Русского языка и 

культуры речи 

Русского языка и 

культуры речи 
      

4.6  Прикладной 

математики 

Прикладной 

математики 
      

4.7  Информационных 

технологий 

Информационных 

технологий 
      

4.8  Экологических основ 

природопользования, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

Экологических основ 

природопользования 
      

Безопасности 

жизнедеятельности 

Охраны труда 

4.9  Электротехническог

о черчения 

Электротехническог

о черчения 
      

4.10  Основ права, основ 

профессиональной 

этики и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Основ права, основ 

профессиональной 

этики и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

      

4.11  Общего курса 

железных дорог 

Общего курса 

железных дорог 
      

4.12  Основ экономики и 

экономики отрасли 

Основ экономики и 

экономики отрасли 
      

4.13  Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

      

4.14  Проектирования 

систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

Проектирования 

систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

      

4.15    Электротехники, 

электрических 

измерений 

Электротехники, 

электрических 

измерений 
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4.16    Электронной 

техники 

Электронной 

техники 
    

4.17    Цифровой 

схемотехники 

Цифровой 

схемотехники 
    

4.18    Вычислительной 

техники и 

компьютерного 

моделирования 

Вычислительной 

техники и 

компьютерного 

моделирования 

    

4.19    Приборов и 

устройств 

автоматики 

Приборов и 

устройств 

автоматики 

    

4.20    Электропитающих 

и линейных 

устройств 

автоматики и 

телемеханики 

Электропитающих 

и линейных 

устройств 

автоматики и 

телемеханики 

    

4.21    Перегонных систем 

автоматики 

Перегонных систем 

автоматики 
    

4.22    Станционных 

систем автоматики 

Станционных 

систем 

автоматики 

    

4.23    Микропроцессорных 

систем автоматики 

Микропроцессорны

х систем 

автоматики 

    

4.24    Диагностических 

систем автоматики 

Диагностических 

систем 

автоматики 

   

 

 

4.25    Технического 

обслуживания, 

анализа и ремонта 

приборов и 

устройств 

железнодорожной 

автоматики 

Технического 

обслуживания, 

анализа и ремонта 

приборов и 

устройств 

железнодорожной 

автоматики 

    

4.26      Слесарно-

механические 

Слесарно-

механические 
  

4.27      Электромон

тажные 

Электромон 

тажные 
  

4.28      Монтажа 

электронных 

устройств 

Монтажа 

электронных 

устройств 

  



 

 

150 
4.29      Монтажа 

устройств 

систем СЦБ 

и ЖАТ 

Монтажа 

устройств 

систем СЦБ и 

ЖАТ 

  

4.30 

 
       Техническое 

обслуживание 

устройств 

железнодорожной 

автоматики 

Учебный полигон   

Технического 

обслуживания е 

устройств 

железнодорожной 

автоматики оборудован 

переездом с 

резинокордовым 

покрытием, 

автоматическим 

шлагбаумом,  

устройством 

заграждения  переезда 

(УЗП) и помещением 

дежурного по переезду. 

Установлено 

устройство контроля  

схода  подвижного 

состава (УКСПС) и 

модернизированный 

комплекс 

контролирующий 

техническое состояние 

поездов (КТСМ). 

Установлены два 

входных сигнала, 

спаренный стрелочный 

съезд, оборудованный 

электроприводами типа 

СП-6М, управляемый из 

лаборатории 

Технического 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

 

 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 
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обслуживания, анализа и 

ремонта приборов и 

устройств 

железнодорожной 

автоматики. 

Размещена 

автоблокировка АБЧК с 

тремя проходными 

светофорами и релейными 

шкафами, оснащенными 

приборами. 

Полигон оборудован 

устройством 

громкоговорящей связи. 
4.31  Спортивный зал Спортивный зал       

4.32  Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

      

4.33  Стрелковый тир Стрелковый тир       

4.34  Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

      

4.35  Актовый зал Актовый зал       

 
Итого по 

специальности: 
19 21 11 11 4 4 1 1 

5 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

    

    

5.1  Социально-

экономических 

дисциплин 

Социально-

экономических 

дисциплин 

  

   

 

5.2  Иностранного языка Иностранного языка      
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5.3  Прикладной 

математики 

Прикладной 

математики 

     

 

5.4  Информатики Информатики      

 

5.5  Инженерной графики Инженерной графики      

 

5.6  Технической 

механики 

Технической 

механики 

     

 

5.7  Строительных 

материалов и изделий 

Строительных 

материалов и изделий 

     

 

5.8  Геодезии Геодезии      

 

5.9  Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

  

   

 

5.10  Экономики, 

организации и 

планирования в 

путевом хозяйстве 

Экономики, 

организации и 

планирования в 

путевом хозяйстве 

  

   

 

5.11  Охраны труда Охраны труда      

 

5.12  Безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасности 

жизнедеятельности 

     

 

5.13  Железнодорожного 

пути 

Железнодорожного 

пути 

     

 

5.14  Искусственных 

сооружений 

Искусственных 

сооружений 

     

 

5.15  Организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

Организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

  

   

 

5.16  Изысканий и 

проектирования 

железных дорог 

Изысканий и 

проектирования 

железных дорог 

  

   

 

5.17  Технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

  

   

 

5.18  Безопасности Безопасности   
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движения движения 

5.19    Электротехники Электротехники    

 

5.20    Неразрушающего 

контроля рельсов 

Неразрушающего 

контроля рельсов 

   

 

5.21    Машин, механизмов 

ремонтно- 

строительных 

работ 

Машин, механизмов 

ремонтно- 

строительных 

работ 

   

 

5.22      Слесарные Слесарные  

 

5.23      Электромон

тажные 

Электромон 

тажные 

 

 

5.24      Токарные Токарные  

 

5.25      Сварочные Сварочные  

 

5.26  Спортивный зал Спортивный зал      

 

5.27  Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

    

 

 

5.28  Стрелковый тир Стрелковый тир      

 

5.29  Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

  

   

 

5.30  Актовый зал Актовый зал      

 

5.31        Технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

Полигон  Технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

оборудован 

запланированными 

дефектами  рельс для  

выполнения 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 
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практических работ с 

путевыми 

дефектоскопами; 

путевой полигон 

удлинен 15-ти 

метровым отрезком 

пути на 

железобетонных 

шпалах с рельсовым 

креплением тип ЖБР-3 

и бетонированной 

водоотводной канавой с 

площадкой для изучения 

устройства пути. 

Полигон оборудован: 

-макетом  данного 

рельсового скрепления 

на трех 

железобетонных 

шпалах длиной 2 метра. 

-разрезом  

железнодорожного 

полотна и его 

укрепление; 

-участком пути с 

железобетонными 

шпалами новейших 

видов промежуточных 

скреплений  типа 

«Пандрол - 350» и 

«ФослоW30»; 

-участком пути с 

новыми  деревянными 

шпалами. 

Установлены стенды: 

- «Места контрольных 

измерений ширины 

колеи на обыкновенных 

стрелочных переводах, в 

том числе с 

 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 
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крестовиной с 

подвижным 

(поворотным) 

сердечником»; 

-  «Геометрическое 

нивелирование»; 

-«Скрепление для 

скоростного движения 

поездов типа «Пандрол 

– 350» на 

железобетонных 

шпалах»; 

-«Скрепление для 

участков скоростного, 

высокоскоростного и 

тяжеловестного 

движения поездов типа 

«ФосслоW30»; 

-«Устройство 

стрелочного перевода»; 

- «Рельсорезный станок 

РР 80»; 

-«Выправочно-

подбивочно- 

рихтовочная машина 

ВПР- 04»; 

«Железнодорожный 

путь»; 

«Порядок ограждения 

места препятствия», 

места производства 

работ, расположенное 

на стрелочном 

переводе» 

 
Итого по 

специальности: 
23 23 3 3 4 4 1 1 

 Итого: 97 
100 

(100%) 
31 

31 

(100%) 
15 

15 

(100%) 
1 

1 

(100%) 
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Общая площадь учебных зданий 10081 м
2
, в том  числе площадь учебных 

кабинетов  и лабораторий 9670 м
2
. На одного обучающегося очной формы обучения 

приходится 7,8  м
2
учебных кабинетов и лабораторий. 

 

 

Приобретено оборудования для учебных кабинетов и лабораторий на сумму 

2261273,28  руб., кроме того, безвозмездно получено от предприятий на сумму 

431975,05   руб., итого 2693248,33   руб., что составляет на одного обучающегося 

очной формы обучения 2195  руб. 
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V. Воспитательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, международное 

сотрудничество 

 
 

5.1. Сведения о количестве экземпляров библиотечного фонда печатной 

учебной литературы и/или электронных изданий, изданных за последние 5 лет на 

одного обучающегося по общеобразовательным, общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям по нормативами фактически (таблица 

25).  
 

Таблица25 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности  

Количество 

экземпляров 

библиотечного фонда 

учебной литературы 

по 

общеобразовательным 

и 

общепрофессиональным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям  

На одного 

обучающегося 

по нормам в 

соответствии 

с ФГОС СПО 

Фактически  

1 2 3 4 5 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

1752 1 1 

 Итого по специальности: 1752 1 1 

2. 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

6235 1 1 

 Итого по специальности: 6235 1 1 

3. 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

7357 1 1 

 Итого по специальности: 7357 1 1 

4. 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

5447 1 1 

 Итого по специальности: 5447 1 1 

5. 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 

8150 1 1 

6. 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(вагоны) 

5619 1 1 

 Итого по специальности: 13769 1 1 

 Итого:  34560 1 1 
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5.2. Сведения о наличии объектов спортивно-оздоровительного комплекса 

(таблица 26). 

         Таблица26 

 
№ п/п Наименование сооружения В соответствии с контрольными 

заданиями действующей примерной 

программы «Физическая культура» 

Фактическое 

количество 

сооружений 

1 Открытый стадион 

широкого профиля  

Стадион (спортивная 

площадка при стадионе) 

(аренда) 

-кросс 

-метание гранаты 

-прыжки в длину с разбега 

1 

2 Плоскостные спортивные 

сооружения (площадки, поля) 

Спортивная площадка с 

элементами полосы 

препятствий 

-прыжки в длину с места 

-общепрофессиональная подготовка 

1 

3 Спортивный зал -сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях 

-подтягивание в висе лежа 

-профессионально-прикладная 

подготовка 

2 

4 Плавательные бассейны 

Плавательный бассейн 

«Спартак» ДСО Профсоюзов 

(аренда) 

-плавание 1 

5 Лыжные базы 

отсутствуют в связи с 

климатическими условиями 

-бег на лыжах заменен на кросс - 

6 Стрелковый тир профессионально-прикладная 

подготовка 

1 

7 Физкультурно-

оздоровительные центры 

учебного заведения 

тренажерный зал 

профессионально-прикладная 

подготовка 

1 

8 Другое: 

-зал для занятий настольным 

теннисом 

профессионально-прикладная 

подготовка 

 

 

1 

 

 

 

5.3. Сведения об участии в региональных, ведомственных и других спортивных 

мероприятиях (таблица27). 

Таблица27  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(с указанием вида спорта) 
Итоги 

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. Региональные   

1.1 
 

Городская спартакиада ССУЗов по  

настольному  теннису 

8 
 

1 место 
 



 

 

159 

1.2 
 

Областной спортивный фестиваль, 

мини-футбол 

10 
 

1 место 
 

1.3 
 

Районное мероприятие «День 

здоровья» 

100 
 

1 место 
 

1.4 

 

 

 
 

Совместные мероприятия с 

районными и городскими 

администрациями (соревнования по 

ГТО, баскетбол, дартс, настольный 

теннис). 

70 

 

 

 
 

1 место 

 

 

 
 

1.5 
 

Городская спартакиада ССУЗов по  

мини-футболу 

10 
 

8 место 
 

1.6 
 

Городская спартакиада ССУЗов по  

баскетболу  (девушки) 

12 
 

5 место 
 

1.7 
 

Районные спортивные мероприятия 

«Весѐлые старты» 

150 
 

1 место 
 

1.8 

 

 

 

 
 

Областной физкультурно-

спортивный фестиваль: 

-гиревой спорт; 

-мини-футбол; 

 -армспорт; 

-дартс. 

 

 

80 

 

 
 

 

 

2место 

1 место 

2 место 

1 место 

1.9 
 

«Волгоградская миля»- пробег, 

посвящѐнный Дню города 

55 
 

4 место 
 

1.10 
 

Спортивные соревнования 

допризывной подготовки 

90 
 

4 место 
 

1.11 
 

Городская спартакиада ССУЗов по  

баскетболу  (юноши) 

12 
 

4 место 
 

1.12 
 

Городская спартакиада ССУЗов по 

дартс 

15 
 

2 место 
 

1.13 Городская спартакиада ССУЗов по  

лѐгкой  атлетике 

30 5 место 

1.14 Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 71-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

34 2 место 

1.15 Городская Спартакиада ССУЗов  по 

троеборью 

24 5 место 

1.16 Городская Спартакиада ССУЗов по 

гиревому  спорту 

19 1  место 

1.17 Городской легкоатлетический 

пробег, посвященный памяти 

Олимпийской чемпионки 

Е.Романовой. 

30 3 место 

1.18 Всероссийские  отраслевые игры   

«Спорт поколений – 2016» 

21 Дипломы за 

участие 

2. 
 

Ведомственные 
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2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 
 

Спортивные соревнования по мини-

футболу на кубок Волгоградского 

территориального комитета 

профсоюзов Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

 «Спартакиада среди студентов 

высших и средних учебных заведений 

железнодорожного транспорта 

России в формате Фестиваля 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

231 
 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

19 золотых 

знаков ГТО 

 Итого: 1013  

 

5.4. Число обучающихся, занимающихся в спортивных секциях(таблица 28). 
 

Таблица28 

 
Наименование секций и групп по видам 

спорта 

Количество (чел.) 

1 2 

Баскетбол (юноши) 48 

Баскетбол (девушки) 34 

Волейбол (юноши) 54 

Волейбол (девушки) 38 

Настольный теннис 64 

Атлетическая гимнастика (тренажерный 

зал) 

92 

Тренажерный зал (социальная категория) 30 

Футбол (юноши) 75 

Дартс 43 

Аэробика (юноши) 15 

Аэробика (девушки) 25 

ОФП 58 

Гиревой спорт (юноши) 20 

Лѐгкая атлетика 86 

Армспорт (юноши) 10 

Армспорт (девушки) 10 

Шахматы 25 

Итого: 17 727 

 

 

5.5. Участие в региональных, ведомственных и других смотрах творчества 

обучающихся (таблица 29). 
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Таблица 29 

 
№п/п Наименование мероприятий Итоги 

участие занятое место 

1. Региональные 

1.1 Межрегионального конкурс «Свет души и 

милость сердца», региональный этап 

146 4 Диплома за 1 место 

1.2 Всемирный квэст «2194», региональный этап 6 Диплом победителя 

полуфинала  

1.3 Всероссийский Парад студенчества 1 Грамота председателя 

областного комитета 

молодежи студенту 

ВТЖТ – филиала РГУПС 

Костину А.Д. 

1.4 Городской конкурс вокалистов «Восьмая 

нота» 

10 Диплом 1-ой степени, 

диплом 2-ой степени. 

1.5 Городской конкурс танцевального искусства 

«Ритмы города» 

20 Грамота за 2-е место 

1.6 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец 2015» 

30 Грамота за 1-е место 

1.7 Городской смотр строя и песни «Родине 

служить готов» 

100 Грамота за 1-е место 

1.8 Молодежный  патриотический  фестиваль  

«Марафон Победы» 

10  Диплом за 1 место, 

Диплом за 3 место, 

Диплом участника. 

 

1.9 Региональный квест «Дорога в будущее» 50 Диплом участника 

1.10 Региональный конкурс «Музей ХХ1 века» 20 Грамота за 1-е место, 

грамота за 2-е место. 

1.11 Региональный конкурс буктрейлеров 10 Грамота за 1-е место,  

грамота за 1- е место, 

грамота за 2-е место 

1.12 Региональный конкурс «Рабочая профессия 

моей семьи» 

20 Грамота за 1-е место, 

грамота за 2-е место 

1.13 Региональная научно-практическая 

конференция «Здоровая молодежь – здоровое 

общество» 

5 Грамота за 3-е место в 

номинации «Физическая 

активность и развитие 

человека в обществе». 

1.14 Региональная исследовательская 

конференция «Люблю Отчизну я….» 

5 Дипломы участников 

1.15 Всероссийская акция «Дальневосточная 

Победа», региональный этап 

20 Дипломы участников 

 Итого:  15 453  

2. Ведомственные 

2.1. Проект «Православная инициатива», 

межрегиональный конкурс «Свет души и 

милость сердца». 

4 4 грамоты за 1-ое место 

2.2. Отборочный  тур  конкурсных игр КВН 10 чел. Диплом за 4 место 
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«Лига РЖД» г. Саратов  

2.3 Студенческий фестиваль первокурсников 

«Осень – 2015». 

115 чел Дипломы за участие 

2.4 Студенческий фестиваль творчества 

«Студенческая весна – 2016» 

51 чел. Дипломы участников 

2.5 Межрегиональный проект «Святители и 

святые земли Русской (местночтимые 

святые)» 

116 Грамоты за 4 первых 

места 

 Итого: 5 296   

 ИТОГО: 28 749   

 

 

5.6. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в кружках 

художественной самодеятельности и технического творчества (таблица30). 
 

Таблица30 

 
Название кружков художественной самодеятельности и 

технического творчества 

Количество   

(чел.) 

Вокально-инструментальный ансамбль «Профиль» 23 

Вокальный ансамбль «Анданте» (два состава) 54 

Хореографический ансамбль «DANCE EXPRESS» 31 

Хореографический коллектив «M & Dance» 16 

Ансамбль народной песни и танца «Сударушка» ( два состава) 34 

Агитбригада «Экспресс» (три состава) 49 

Театральная студия «Живой звук» 29 

Рок-группа«U4» (2 состава) 18 

Команда КВН «Творческий Парадокс» 27 

Хоровая студия 24 

Кружки технического творчества 148 

Творческие группы в рамках проведения конкурса «Лучшая группа 

2015 – 2016» среди 2 и 3 курсов. 

561 

Итого: 12 1014 

 

 

 

5.7. Сведения о количестве обучающихся, принимающих участие в 

общественных организациях (таблица 31). 
 

Таблица31 

 
№ п/п Наименование студенческих общественных 

организаций 

Количество (чел.) 

1 2 3 

1 Совет обучающихся 11 
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2 Студенческий совет общежития 13 

3 Студенческий профком 10 

4 Студенческий клуб «Мы - вместе» 20 

5 Студенческий добровольческий отряд «Вместе» 50 

6 Старостат 48 

7 Студенческое научное общество «Истина» 40 

8 Школа экскурсоводов 15 

9 Студенческий пресс-центр 9 

10 Штаб студенческого строительного отряда 

«Экспресс» 

17 

11 Студенческая профсоюзная организация 1130 

12 Студенческий спортивный клуб «Энергия» 33 

13 Совет студенческой радиогазеты «Перемена» 9 

14 Студенческое объединение «Аналитики» 18 

15 Студенческое объединение «Физики и Лирики» 14 

16 Студенческое объединение «Химики и Биологи» 21 

17 Студенческий отряд по озеленению территории 

ВТЖТ – филиала РГУПС «BEST» 

15 

18 Студенческое объединение «Математики -

информатики» 

23 

 Итого: 18 1130 

 

5.8. Общая площадь общежитий  2474 м
2
, в том числе площадь жилых  комнат 

1211   м 
2
. 

Число обучающихся очной формы обучения, нуждающихся в общежитии, – 189  

человек, число мест в общежитии 189. 

Площадь жилых комнат, приходящаяся на одного обучающегося, 

проживающего в общежитии,– 6,4  м
2
.   

 

5.9. Сведения об отчислениях обучающихся- очников (таблица 32). 
 

Таблица32 

 
№ 

п/п 

Причины отчисления Количество  

(чел.) 

1. Неуспеваемость - 

2. Нарушение учебной дисциплины - 

3. Употребление спиртных напитков, наркотиков - 

4. Совершение уголовного преступления (по решению суда о лишении 

свободы), административного правонарушения в период обучения 

- 

5. Случаи травматизма, связанных с нарушением правил внутреннего 

распорядка, правил охраны труда 

- 
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5.10. Международная и внешнеэкономическая деятельность. 

 

Наличие договоров о международном сотрудничестве в области 

образовательной, научной и иной деятельности, заключенных с иностранными 

физическими и (или) юридическими лицами. 
Договор о сотрудничестве с Центром изучения немецкого языка партнер немецкого 

культурного центра им. Гете  (Договор № 05//11/2011  от «05» ноября   

2011 г.) 

 Договор о сотрудничестве с общественным объединением Региональной национальной 

культурной автономией немцев Волгоградской области (Договор 

 № 05//09/2013 от «05» сентября 2013 г.) 

  

 

 

5.11. Проведение на базе структурного подразделения СПО семинаров-

совещаний, семинаров (КПК), региональных учебно-методических советов, 

организованных ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», утвержденных Росжелдором. 
Проведение курсов повышения квалификации по теме  «Методика преподавания и 

технология обучения в образовательных организациях среднего профессионального 

образования» для преподавателей на базе ВТЖТ- филиала РГУПС, организованных филиалом 

ФГБОУ  «УМЦ ЖДТ» г.Ростов-на-Дону 25-27  ноября 2015 г. 
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VI. Участие в целевых федеральных и отраслевых программах 
 

Таблица 33 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Итоги 

участие результат  

1 2 3  4 

1 

 

 

 

 

Целевая программа ОАО «РЖД» 

«Молодежь ОАО «Российские железные 

дороги»: 

-именная стипендия Президента ОАО 

«РЖД» 

Представлены на 

получение 

стипендий 

3 студента: 

Суховецкий А.В. 

Жуковский В.М. 

Миколайчук Т.А. 

Присуждена 

стипендия 

студентам:  

Суховецкий А.В. 

Жуковский В.М. 

Миколайчук Т.А. 

2 

 

 

 

Именная стипендия Приволжской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

Представлены на 

получение 

стипендии 254 

студента, 

обучающихся по 

целевому 

обучению 

Присуждена 

стипендия студентам 

2-4 курсов, 

обучающимся по 

целевому обучению 

3 

 

 

 

 

Учреждение грантов на разработку 

студентами образовательных 

учреждений железнодорожного 

транспорта дипломных проектов 

 

Представлены на 

грант студенты: 

Перетертов С.В., 

Донсков А.Ю.; 

Сарана С.В.; 

Овсянников А.В.; 

Бочарова Т.А.; 

Кондрашова В.А.; 

Посевкина В.С.; 

Куприянов А.А. 

Получили грант на 

разработку дипломных 

проектов: 

Перетертов С.В., 

Донсков А.Ю. 

Сарана С.В.; 

Овсянников А.В.; 

Бочарова Т.А.; 

Кондрашова В.А.; 

Посевкина В.С.; 

Куприянов А.А. 

4 

 

 

 

 

Именная стипендия города-героя 

Волгограда 

 

 

 

Представлены 5 

студентов   на 

получение 

стипендии: 

Бескровная П.И. 

Белоножкин О.В. 

Паршуков В.О. 

Сафошкин В.Н. 

Богоцкой Ф.В. 

Присуждены 

стипендии 5 

студентам: 

Бескровная П.И. 

Белоножкин О.В. 

Паршуков В.О. 

Сафошкин В.Н. 

Богоцкой Ф.В. 

6 Приоритетный национальный проект 

«Образование». 

Участие в олимпиаде дипломных 

проектов выпуска 2016г. 

Отправлены 

дипломные 

проекты 

студентов: 

Шуклин А.С.; 

Бочарова Т.А.; 

Посевкина В.В.; 

Самофалов А.А.; 

Жуковский В.М.; 

Перетертов С.В. 

 

7 Международный открытый  конкурс  Приняли участие Награждены 
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«Православная инициатива 2015 - 

2016». Межрегиональный  конкурс 

«Святители и святые земли Русской 

(местночтимые святые)», 

организованный ФГБОУ ВО  РГУПС 

в региональном 

этапе конкурса 

92 студента 

ВТЖТ – филиала 

РГУПС. 

дипломами 

победителей  

регионального этапа 

конкурса 20 студентов 

ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

8 Конкурс научно-технического конкурса 

«Дорога в будущее», организованный 

Приволжской железной дорогой- 

филиалом ОАО «РЖД » и ФГБОУ ВО 

РГУПС 

Представлены 15 

действующих 

моделей и 

макетов на 

конкурс. 

Дипломы победителей: 

Дзех В.А. 

Тарасов В.А. 

Перетертов С.В. 

Баженов В.Д. 

 

Дипломы  

призеров: 

Тимошкин В.С. 

Богоцкой Ф.В. 

Костин А.Д. 

Кулагина Е.В. 

Ялфимов Р.С. 

Бибов Д.А. 

9 Отборочный  тур  конкурсных игр КВН 

«Лига РЖД»  

Приняла участие 

команда 

«Творческий 

парадокс» ВТ – 

филиала РГУПС 

Диплом за 4-е место в 

отборочном  туре  

конкурсных игр КВН 

«Лига РЖД» 

10 XII специализированная выставка 

«Образование 2016» Волгоградского 

областного образовательного форума 

 Диплом II степени в 

номинации 

«Социальное 

партнерство»  XII 

специализированной 

выставки«Образование 

2016» Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума  

 

Приложение: Расчѐт рейтинговой оценки деятельности структурного 

подразделения СПО (прилагается расчѐт рейтинговой оценки, произведенный 

структурным подразделением СПО согласно приложению к Положению о 

рейтинговой оценке деятельности структурных подразделений среднего 

профессионального образования государственных университетов путей сообщения) 

 

 

Директор ВТЖТ – филиала РГУПС                             А.Ф.Волкова 
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Приложение 1 к Положению  

о рейтинговой оценке деятельности  

структурных подразделений среднего 

профессионального образования  

государственных университетов путей сообщения 

 

 

Порядок расчета рейтинговой оценки деятельности 

структурных подразделений среднего профессионального образования государственных университетов путей сообщения  

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Показатели 

Нормы 

начисления баллов 

«+», «-» 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

н
а

ч
и

сл
ен

н
ы

е 

б
а

л
л

ы
 рейтинговой оценки годового отчета 

рейтинговый показатель 
единица 

измерения 
количество 

сведения годового 

отчета 

единица 

измерения 
количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кадры 

 

 

 

1.1. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень, звание 

(заслуженный учитель, 

почетный работник СПО, 

заслуженный работник 

физической культуры) 

 

чел. 

 

2 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

чел. 

 

 

 

 

 

66 

5 % и более (+5) 

3 - 4,9 % (+ 4) 

1 - 2,9 % (+3) 

менее 1 % (0) 

+4 

% 

 

 

 

3% 

1.2. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

чел. 

 

56 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

 

 

66 

40 % и более (+8) 

20-39 % (+6) 

менее 20 % (0)  

+8 

% 

 

85% 
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1.3. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

профессионального цикла, 

имеющих второе высшее 

образование 

(педагогическое) или 

прошедших 

переподготовку по 

дополнительной 

профессиональной 

программе по педагогике 

в объеме не менее 250 

часов 

чел. 43 

Количество штатных  

преподавателей и 

педагогических 

работников 

профессионального 

цикла 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

43 

100 % (+7) 

70-99 % (+5) 

50-69 % (+3) 

30-49 %(+2) 

менее 30 % (-5) 

+7 

% 100% 

1.4. Количество внешних 

преподавателей-

совместителей 

чел. 

 

- 

 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

66 

0 -5,0 % (+4) 

5,1-10,0 % (+3) 

10,1-15 % (+2) 

более 15 % (0) 

 

+4 

% 
 

- 

1.5. Средний возраст 

штатных преподавателей 

и педагогических 

работников в целом по 

структурному 

подразделению 

лет 

 

 

43 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

 

66 

от 35 до 55 (+4) 

до 35 (+3) 

от 56 до 60 (+2) 

старше 60 лет (-1) 

+4 

1.6. Отношение 

заработной платы 

педагогических 

работников к средней 

заработной плате в 

экономике региона 

Средняя 

заработная 

плата по 

региону 

 

 

19960 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников и их средняя 

заработная плата 

чел. 

 

 

66 

 

23742  

100% и выше (+6) 

95-99%  (+4) 

90-94%  (+3) 

менее 90% (0) 

+6 

1.7. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации не менее 16 

часов в отчетном году 

 

чел. 

 

 

42 

Количество штатных 

преподавателей  и 

педагогических 

работников, которые 

должны были повысить 

квалификацию в 

отчетном году 

чел. 

 

 

 

 

42 

100 % (+5) 

80-90 % (+3)  

менее 80 % (0) 

+5 

% 

 

100% 
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1.8. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, прошедших 

стажировку за последние 

3 года 

 

чел. 

 

 

43 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

чел. 

 

 

 

 

 

43 

100 % (+5) 

80-99 % (+4) 

70-79 % (+3) 

60-69 % (0) 

менее 60 % (-2) 

+5 

% 

 

 

 

100% 

1.9. Количество 

преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, имеющих опыт 

работы на производстве  

до работы в 

образовательной 

организации 

 

чел. 

 

 

43 

Количество 

преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей чел. 

 

 

 

 

 

43 

90-100 % (+6) 

70-89 % (+4) 

51-69 % (0) 

менее 50 % (-1) 

 

+6 

% 

 

 

 

100% 

 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 

 

49 

2. Подготовка 

специалистов  

 

2.1. Количество 

выпускников, получивших 

диплом с отличием по 

очной и заочной формам 

обучения 

чел. 
 

68 

Количество 

выпускников по очной и 

заочной формам 

обучения  
чел. 

 

 

335 

15 % и более (+10) 

5-14 % (+8) 

менее 5 % (0) 

+10 

% 

 

20% 

2.2. Количество 

выпускников очной и 

заочной формам обучения, 

окончивших на 4 и 5 

 

чел. 
 

168 

Количество 

выпускников по очной и 

заочной формам 

обучения 

чел. 

 

 

335 

40% и более (+ 7) 

20-40 % (+5) 

менее 20 % (0) 

+7 

% 
 

50% 

2.3. Количество 

обучающихся  очной 

формы обучения, 

чел. 254 

Количество 

обучающихся-

практикантов очной 

чел. 

 

275 

90-100  % (+6) 

70-89 % (+4) 

40-69 % (+2) 

 

+6 

 



 

 

170 
проходивших практику по 

профилю специальности, 

на оплачиваемых местах 

% 

 

92% 

формы обучения  менее 40% (0)  

2.4. Количество 

выпускников 

железнодорожных 

специальностей, 

получивших 

распределение на 

предприятия 

железнодорожного 

транспорта  

 

чел. 

 

 

238 

Количество 

выпускников-очников 

железнодорожных 

специальностей 

чел. 

 

 

 

 

 

239 

90-100%  (+6) 

70-89 % (+5) 

40-69 % (+3) 

20-39% (+2) 

менее 20 % (0) 

+6 

% 

 

 

99,5% 

2.5. Прошли практику и 

получили рабочую 

профессию обучающиеся-

заочники, не работающие 

по специальности 

чел. 

 

42 

Количество 

обучающихся- 

заочников, не 

работающих по 

специальности 

чел. 

 

 

42 

100 % (+5) 

80-99 % (0) 

менее 80 % (-3) 

+5 

% 

 

100% 

2.6. Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями на не 

железнодорожных 

специальностях 

чел. 

 

- 

Общее число 

обучающихся на не 

железнодорожных 

специальностях (очники 

и заочники) 

чел. 

 

 

12 

2-3 % и более (+4) 

1- 2,9 % (+3) 

менее 1% (0) 

- 

% 

 

- 

2.7. Количество детей-

сирот, обучающихся на 

всех специальностях 
чел. 

 

33 

Общее число 

обучающихся по очной 

форме 
чел. 

 

 

1227 

2 % и более (+4) 

1-1,9  % (+3) 

менее 1 % (0) 

+4 

% 

 

2,7% 

2.8. Подготовка кадров 

массовых профессий и 

повышение квалификации 

специалистов 

чел. 886 

Число обученных 

человек  

чел. 

 

 

886 

500 чел.и более (+6) 

400–499 (+4) 

300–399 (+3) 

менее 300 (+1) 

не обучались (0) 

+6 

2.9. Углубленная 

подготовка специалистов 

всего 

специаль-

ностей 

 

- Число специальностей, 

по которым ведется 

углубленная подготовка  

 

специаль-

ности 

- +1 за каждую 

специальность 

- 
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2.10 Количество 

обучающихся, 

выполнивших дипломные 

проекты, удостоенные 

грантов Правительства 

РФ, ОАО «РЖД» 

 

чел. 

 

 

 

8 

Число дипломников, 

получивших грант 

чел. 

 

 

 

 

8 

+1 за каждый 

проект 

+8 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 

 

50 

3. Учебно-

методическая 

работа 

3.1. Количество 

преподавателей и 

педагогических 

работников из числа 

утвержденных членов 

УМС, УМК, 

принимавших участие в 

заседаниях учебно-

методических советов по 

специальностям СПО при 

Координационно-

методическом совете 

Росжелдора (федеральном 

учебно-методическом 

объединении) 

чел. 

 

 

 

4 

Количество 

преподавателей и 

педагогических 

работников, 

утвержденных членов 

УМС по 

специальностям СПО 

при Координационно-

методическом совете 

Росжелдора и членов 

УМО 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 100 % (+3) 

За каждого 

утвержденного 

РОСЖЕЛДОРом 

члена УМС и не 

присутствующего 

на УМС        (-1) 

+3 

% 

 

 

 

 

100% 

3.2. Количество  

экземпляров 

библиотечного фонда 

печатной учебной 

литературы и/или 

Электронных изданий, 

изданных за последние 5 

лет на одного 

обучающегося по 

профессиональным 

модулям (по нормативам) 

 шт. 

 

 

34560 

 Число обучающихся 

очных и заочных 

отделении 

чел. 

 

 

 

 

 

1597 

При выполнении 

норматива (+3) 

не выполнение (-3) 

+3 

% 

 

 

100% 
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3.3. Участие в создании 

учебников, учебных 

пособий, 

иллюстрированных 

альбомов, методических 

пособий, электронных 

образовательных 

ресурсов, примерных 

программ для подготовки 

рабочих, рецензирование 

учебников и учебных 

пособий, методических 

пособий, изданных в 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»  в 

отчетном году, и  

учебников  и учебных  

пособий  в других 

издательствах.  

учебников,

шт. 

 Участие в создании 

учебников, учебных 

пособий, 

иллюстрированных 

альбомов, методических 

пособий, электронных 

образовательных 

ресурсов, примерных 

программ для 

подготовки рабочих, 

рецензирование 

учебников и учебных 

пособий, методических 

пособий, изданных в 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»  в 

отчетном году, и  

учебников  и учебных  

пособий  в других 

издательствах  

учебников,

шт. 

  за каждые:  

учебник (+10),  

учебное пособие 

(+9), 

иллюстрированное 

учебное пособие, 

электронный 

образовательный 

ресурс (+5), 

методическое 

пособие (+4), 

примерную 

программу (+1), 

рецензирование (+1) 

 

37 

учебных 

пособий, 

шт. 

 учебных 

пособий, 

шт. 

 

иллюстри-

рованных 

учебных 

пособий, 

шт. 

 иллюстри-

рованных 

учебных 

пособий, 

шт. 

 

электронных 

образова-

тельных 

ресурсов, 

шт. 

 электронных 

образова-

тельных 

ресурсов, 

шт. 

 

методичес-

ких 

пособий, 

шт. 

 

8 

методичес-

ких 

пособий, 

шт. 

 

8 

примерных 

программ, 

шт. 

 

 
примерных 

программ, 

шт. 

 

рецензий, 

шт 

 

 

5 рецензий, 

шт. 

 

5 

3.4. Участие в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах 

Росжелдора и областных 

организаций 

мероприятий 

 

 

 

 

44 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах 

Росжелдора и 

областных организаций 
призовых 

мест 

 

 

 

 

224 

за каждое  

1-е место (+3), 

за каждое  

2-е место (+2), 

за каждое  

3-е место (+1), 

не участие (-3), 

в сумме не более 

+15 

+15 

3.5. Участие в научных 

конференциях научных 

журналах, в которых 

Число 

обучающихся 

двух 

 

515 

Число научных 

конференций и научных 

журналов, в которых 

% к числу 

обучающих

ся на двух 

 

5,2% 

5% и более +3 

3-4,9% (+2) 

1-2,9% (+1) 

+3 
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опубликованы статьи 

обучающихся 

последних 

курсов очной 

формы 

обучения,  

чел. 

участвовали 

обучающиеся 

последних 

курсах 

очной 

формы 

обучения 

менее 1% (0) 

3.6. Выполнение реальных 

дипломных проектов по 

заданиям предприятий 

Общее число 

выпускников 

очной и 

заочной 

формы 

обучения, 

выполнявших 

дипломные 

проекты, 

чел. 

 

 

 

335 

Количество реальных 

дипломных проектов 

шт. 

 

 

 

 

21 

5% и более (+3) 

3-4,9% (+2) 

1-2,9% (+1) 

менее 1% (0) 

+3 

3.7. Число преподавателей 

и педагогических 

работников, написавших 

методические разработки 

в порядке обмена опытом 

в отчетном учебном году 

и рекомендованных для 

рассмотрения на УМС и 

последующего издания по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и ПМ 

железнодорожных 

специальностей 

 

чел. 

 

 

23 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и ПМ 

железнодорожных 

специальностей 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

42 

50 % и более (+6) 

49-40 % (+ 5) 

39-30 % (+ 4) 

29-20 % (+ 3) 

19-10% (+2) 

менее 10 % (0) 

+6 

% 

 

 

 

 

54,7% 

3.8. Количество 

преподавателей и 

педагогических 

работников, 

использующих на 

занятиях электронные 

образовательные ресурсы 

 

чел. 

 

 

66 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

(кроме преподавателей 

физкультуры) 

чел. 

 

 

 

 

62 

100 % (+3) 

99-50 % (+2) 

менее 50 % (0) 

+3 

% 

 

106% 
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3.9. Количество открытых 

занятий, проведенных за 

отчетный учебный год 

преподавателями и 

педагогическими 

работниками, имеющими 

ученую степень, высшую, 

первую категорию, а 

также без категорий, 

проработавших в 

образовательной 

организации 3 и более 

года 

 

открытых 

занятий 

 

 

66 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников с ученой 

степенью, высшей, 

первой категорией, а 

также и без категории, 

проработавших в 

образовательной 

организации 3 и более 

года 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

55 

100% и более (+3) 

80-99 % (+2) 

50-79%(+1) 

менее 50 % (0) 

+3 

% 

 

 

 

 

 

120% 

3.10. Число 

преподавателей и 

педагогических 

работников, 

применяющих на занятиях 

новые педагогические 

технологии 

 

чел. 

 

66 

Общее число 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

 

66 

50% и более (+2) 

49-20 % (+1) 

менее 20 % (0) 

+2 

% 

 

 

100% 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 

 

50 

4. Воспитательные, 

спортивные и 

культурно-

массовые 

мероприятия, 

международное 

сотрудничество  

 

 4.1. Наличие объектов 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса, 

предназначенных для 

выполнения программы 

по дисциплине 

«Физическая культура» 

(открытый стадион 

широкого профиля, 

спортивный зал, 

стрелковый тир) (в том 

числе арендованных) в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

шт. 

  
8 

 Наличие объектов 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса, 

предназначенных для 

выполнения программы 

по дисциплине 

«Физическая культура» 

(открытый стадион 

широкого профиля, 

спортивный зал, 

стрелковый тир) (в том 

числе арендованных) в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

  

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

наличие всех 

обязательных 

объектов 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса (+3), 

отсутствие хотя бы 

одного (-1) 

 

+3 

  



 

 

175 
4.2. Участие в 

региональных, 

ведомственных и других 

спортивных 

соревнованиях 

призовых   

мест, шт. 

 

14 

Участие в 

региональных, 

ведомственных и других 

спортивных 

соревнованиях 

призовых   

мест, шт. 

 

14 

за каждое призовое 

место (+3),  

за участие (+1), 

но в сумме не более 

12 баллов 

+12 

участников,

чел. 

 

1013 
участников,

чел. 

 

1013 

4.3. Число обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

чел. 
 

727 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

1227 

40% и более (+5), 

39-20 % (+4), 

менее 20 % (0) 

+5 

% 
 

59% 

4.4. Участие в 

региональных, 

ведомственных и других 

конкурсах, смотрах, 

обучающихся творчества 

призовых   

мест, шт. 

 

29 

Участие в 

региональных, 

ведомственных и других 

конкурсах, смотрах, 

обучающихся 

творчества 

призовых   

мест, шт. 

 

29 

за каждое призовое 

место (+3),  

за участие (+1), 

но в сумме не более 

10 баллов 

+10 

участников,

чел. 

 

749 
участников,

чел. 

 

749 

4.5. Количество 

обучающихся, 

участвующих в кружках 

творчества, включая 

техническое творчество 

чел. 

 

1014 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения чел. 

 

 

 

1227 

40% и более (+3), 

39-20 % (+2), 

менее 20 % (0) 

 

+3 

% 
 

82% 

4.6. Количество 

обучающихся, 

принимающих участие в 

общественных 

обучающихся 

организациях 

чел. 

 

1130 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

    

 

 

1227 

20% и более (+3), 

19-10 % (+2), 

менее 10 % (0) 

+3 

% 

 

92% 

4.7. Площадь учебных 

кабинетов и лабораторий 
общая 

площадь, м
2 

 

9670 

Количество 

обучающихся, очной 

формы обучения 
чел. 

 

 

 

1227 

7 м
2 
и более на 

одного 

обучающегося (+2), 

менее 7 м
2
 на 

одного 

обучающегося (0) 

+2 

площадь на 

1 чел., м
2
 

 

7,8 

  4.8. Сумма, потраченная 

на приобретение 

оборудования для 
всего, руб. 

 

2693248,33 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

1227 

4000 руб. и более на 

одного 

обучающегося (+4), 

+3 



 

 

176 
учебных кабинетов и 

лабораторий на 1 чел., 

руб. 

 

2195 

3999-2000 руб. на 

одного 

обучающегося (+3), 

менее 2000 руб. (0) 

4.9. Количество 

обучающихся очной 

формы обучения, 

получающих 

персональные стипендии 

чел. 

 

276 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

 

1227 

0,5 % и более (+2), 

менее 0,5 % (0) 

+2 

% 

 

22% 

4.10. Количество мест в 

общежитии для 

обучающихся 
мест 

 

189 

Количество 

иногородних 

обучающихся, 

нуждающихся в 

проживании в 

общежитии 

чел. 

 

 

 

189 

обеспеченность 

100%  при 6 м
2
 на 1 

обучающегося (+2),  

менее 100% (0) 

+2 

площадь на 

одного 

студента, м
2
 

 

6,4 

4.11. Количество 

обучающихся очных 

отделений, отчисленных 

по неуспеваемости, за 

нарушение учебной 

дисциплины 

чел. 

- Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

- до 5% (0), 

до 10 % (-3), 

более 10 % (-5) 

- 

% 
- 

4.12. Случаи 

употребления спиртных 

напитков, наркотиков  

случаев 

- Сведения об 

обучающихся 

- за каждый случай   

(-1) 

- 

  4.13. Случаи совершения 

уголовного преступления 

(по решению суда о 

лишении свободы), 

административного 

правонарушения в период 

обучения 

случаев 

- Сведения об 

обучающихся 

- за каждый случай 

уголовного 

преступления (-2), 

за каждый случай 

административного 

правонарушения  

(-1) 

- 

4.14. Наличие случаев 

травматизма, связанных с 

нарушением правил 

внутреннего распорядка, 

правил охраны труда  

случаев 

- Сведения об 

обучающихся 

- за каждый случай 

травматизма (-4), 

 

- 

4.15. Наличие 

международного 

договоров, 

шт. 

2 Наименование 

организаций, с 

        Центр изучения 

немецкого языка партнер 

за наличие 

договоров (+2) 

+2 



 

 

177 
сотрудничества в 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

которыми заключены 

договоры 

немецкого культурного 

центра им. Гете; 

        Общественное  

объединение 

Региональной 

национальной культурной 

автономией немцев 

Волгоградской области  

4.16. Проведение на базе 

структурного 

подразделения СПО 

семинаров-совещаний, 

семинаров (КПК), 

утвержденных 

Росжелдором, РУМС 

организованных ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», УМО 

Количество 

мероприя- 

тий 

1 Мероприятие  1 За каждое 

мероприятие (+2) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ», УМО 

За каждое 

мероприятие 

филиала ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ» 

совместно с 

образовательной 

организацией (+1) 

+1 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 

 

48 

  Итого по всем разделам 

(максимально возможное количество баллов – 200) 

 

197 

 

 

 

 

 

 

Директор ВТЖТ – филиала РГУПС                                                         А.Ф.Волкова 
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