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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) (таблицы 1 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 
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о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
н

и
к

и
, 

в
еч

ер
н

и
к

и
 

и
т

о
го

 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
н

и
к

и
, 

в
еч

ер
н

и
к

и
 

и
т

о
го

 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
н

и
к

и
, 

в
еч

ер
н

и
к

и
 

и
т

о
го

 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
н

и
к

и
, 

в
еч

ер
н

и
к

и
 

и
т

о
го

 

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

1 13.02.07 

Электроснабжение 

 (по отраслям) 

 ( 9 классов)  

                        

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

2 курс 48 0 48 24 0 24 2 0 2 24 0 24 

3 курс 47 0 47 25 0 25 12 0 12 22 0 22 

4 курс  41 0 41 26 0 26 12 0 12 15 0 15 

5 курс                         

6 курс                         

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям)  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 10 10 0 0 2 2 10 10 

2 курс 0 16 16 0 10 10 0 0 0 0 6 6 

3 курс 0 11 11 0 8 8 0 0 0 0 3 3 

4 курс  1 12 13 0 9 9 0 0 0 1 3 4 

5 курс                         

6 курс                         
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Итого по специальности 187 59 246 100 37 137 38 2 40 87 22 109 

2 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

(локомотивы) 

( 9 классов) 

                        

1 курс 150 0 150 45 0 45 22 0 22 105 0 105 

2 курс 145 0 145 48 0 48 34 0 34 97 0 97 

3 курс 134 0 134 51 0 51 38 0 38 83 0 83 

4 курс  105 0 105 47 0 47 33 0 33 58 0 58 

5 курс                         

6 курс                         

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

(локомотивы)  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 10 10 0 4 4 0 10 10 

2 курс 0 20 20 0 10 10 0 3 3 0 10 10 

3 курс 6 17 23 0 12 12 0 2 2 6 5 11 

4 курс  1 19 20 0 9 9 0 4 4 1 10 11 

5 курс                         

6 курс                         

Итого по специальности 541 76 617 191 41 232 127 13 140 350 35 385 

4 23.02.06 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог (вагоны) 

(9 классов) 

                        

1 курс 100 0 100 50 0 50 19 0 19 50 0 50 

2 курс 76 0 76 49 0 49 22 0 22 27 0 27 

3 курс 62 0 62 43 0 43 21 0 21 19 0 19 

4 курс  59 0 59 43 0 43 19 0 19 16 0 16 

5 курс                         

6 курс                         

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог (вагоны)  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 10 10 0 1 1 0 10 10 

2 курс 0 12 12 0 8 8 0 1 1 0 4 4 

3 курс 4 20 24 0 14 14 0 1 1 4 6 10 

4 курс  6 15 21 0 8 8 0 1 1 6 7 13 

5 курс                         

6 курс                         

Итого по специальности 307 67 374 185 40 225 81 4 85 122 27 149 

5 

 

27.02.03  

Автоматика  и 

телемеханика на 

транспорте  

(железнодорожном 

транспорте) 

(9 классов) 

                        

1 курс 50 0 50 25 0 25 16 0 16 25 0 25 
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2 курс 50 0 50 20 0 20 14 0 14 30 0 30 

3 курс 42 0 42 20 0 20 13 0 13 22 0 22 

4 курс 45 0 45 25 0 25 16 0 16 20 0 20 

5 курс                         

6 курс                          

27.02.03  

Автоматика  и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 10 10 0 0 0 0 10 10 

2 курс 0 17 17 0 9 9 0 0 0 0 8 8 

3 курс 5 18 23 0 17 17 0 0 0 5 1 6 

4 курс 1 21 22 0 9 9 0 0 0 1 12 13 

5 курс                         

6 курс                          

Итого по специальности 193 76 269 90 45 135 59 0 59 103 31 134 

6 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

(9 классов) 

                        

1 курс 75 0 75 50 0 50 15 0 15 25 0 25 

2 курс 71 0 71 47 0 47 23 0 23 24 0 24 

3 курс 48 0 48 48 0 48 24 0 24 0 0 0 

4 курс 37 0 37 36 0 36 21 0 21 1 0 1 

5 курс                         

6 курс                         

08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

(11 классов) 

          

  

    

  

    

  

1 курс 0 20 20 0 10 10 0 4 4 0 10 10 

2 курс 0 13 13 0 10 10 0 4 4 0 3 3 

3 курс 1 19 20 0 14 14 0 4 4 1 5 6 

4 курс 0 24 24 0 15 15 0 4 4 0 9 9 

5 курс                         

6 курс                         

Итого по специальности 232 76 308 181 49 230 83 16 99 51 27 78 

 ИТОГО: 1460 354 1814 747 212 959 388 35 423 713 142 855 

 

 

Таблица 2 

Углубленная подготовка 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Код и 

наименование  

специальности 

 

 

 

Всего 

количество 

обучающих-

ся  (чел.) 

В том числе 

на 

бюджетной 

основе 

обучающихся 

по целевым 

направле-

ниям, бюджет 

обучающихся с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 
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1.              

             

             

2.              

3. 

….. 
             

 Итого:              
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II. Кадры 

2.1. Сведения об административно-педагогических работниках (руководитель, 

заместители руководителя) (таблица 3). 

Таблица 3 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Волкова 

Анна 

Федоровна 

 Директор 

филиала   

4 

 года 

Математика Создание 

корпоративной 

парадигмы  как 

эффективной  

формы 

профессионального 

роста педагога. 

(8442)97-37-19; 

(096430)7-45-71; 

radvtgt@mail.ru 

2 

Собина 

Елена 

Васильевна  

 Заместитель 

директора 

 

4 

года 

- Формирование 

конкурентоспособ

ной модели 

выпускника с 

учетом 

корпоративных 

требований 

холдинга  ОАО 

«РЖД». 

(8442)90-60-23; 

(096430)7-60-23 

radvtgt@mail.ru 

3 

Кущ 

Илья 

Анатольевич 

 Заместитель 

директора 

 

9 

лет 

ПМ.01 

Эксплуатация 

 и техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава  

Подготовка  

квалифицированно

го специалиста на 

основе дуального 

взаимодействия 

партнеров. 

(8442)97-30-29; 

radvtgt@mail.ru 

4 

Киселева 

Ольга 

Ивановна 

 Заместитель 

директора  

 

2 

года 

 

- Развитие 

волонтерского 

движения  в 

процессе слияния  

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

(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 

поступле

-ния на 

работу в 

образова 

тельную 

организа-

цию 

Ученая 

степень, 

категория, 

звание 

(заслуженн

ый учитель, 

почетный 

работник 

СПО, 

заслуженны

й работник 

физической 

культуры) 

Преподаваемые 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

специальностям 

 

Педагогические работники 

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 

педагоги-

ческом 

образовании 

Организация 

Курсы 
Стажиров

ка 

год и 

количество 

часов 

год и 

количество 

дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

1.  Волкова 

Анна 

Федоровна, 

директор  

ВТЖТ - филиала 

РГУПС 

 2001 Высшая 

категория 

Математика 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

университет»  

502 часа, 

2015г, диплом 

342402610451 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ООО  «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

2015г.-16  
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ФГБОУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» 

 

Ф ГБОУ ВО РГУПС 

 

Ф ГБОУ ВО РГУПС 

2016г.-24 

 

 

2017г. -72 

 

2018 г. -256 

2.  Кущ 

Илья 

Анатольевич, 

заместитель 

директора 

 2006 Высшая   

категория 

 ПМ.01. МДК.01.01. 

Энергетические 

установки тепловозов и 

дизель-поездов; 

ПМ.01. МДК.01.02. 

Техническая 

эксплуатация 

тепловозов и дизель-

поездов; 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Общие сведения о  

тепловозах и дизель-

поездах; 

 ПМ.03. МДК.03.01. 

разработка технических 

процессов, тех. и 

технологической 

документации 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г, 

диплом 

302400399221 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский  

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

ООО  «Безопасность» 

 

Сервисное локомотивное 

депо Сарепта 

 

ФГБОУ ДПО 

 «УМЦ ЖДТ» 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Волгоград» 

 

ГБУЗ «ТЦМК 

Волгоградской области» 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

Ф ГБОУ ВО РГУПС 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

2017г. - 24 

 

 

2017г. -72 

 

 

 

2018 г. - 256 

 

 

 

 

 

 

2015г.-14 

 

 

 

 

 

2016г.-7 

 

 

 

 

 

2017г.-28 
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3.  Макарова 

Елена 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

 2000 Высшая 

категория 

 Инженерная графика; 

Электротехническое 

черчение 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

8434ч. 

2008г. 

диплом 

№1160100 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Волгоградский 

региональный центр связи 

 

ФГБОУ ВО РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

2016 г.-256 

 

2017 г. - 72 

 

 

 

2017 г. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. -24 

4.  Данилова 

Наталия 

Викторовна, 

старший 

методист 

 2007 Высшая  

категория 

Русский язык. 

Литература. 

Русский язык и культура 

речи 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015г-72 

 

 

 

 

 

2017 г. -16 

 

2017 г. -72 

- 
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5.  Кравцова 

Лариса 

Валерьевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 1994 Высшая  

категория 

Физическая 

культура 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

 

- - ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет» 

 

МОУ СШ №11 

Ворошиловского района 

Волгограда 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 2015г.-40 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. -16 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-30 

6.  Гасусуалиев 

Али  

Мусаевич,  

преподаватель  

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 2016 Первая  

категория 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих 

кадров и 

специалистов» 

 

260ч 

2018г.  

диплом 

342406214514 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

2017 г.-16 
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7.  Байбаков 

Александр 

Николаевич,  

преподаватель 

 2003 Высшая  

категория 

ПМ 01.МДК01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

вагонов 

ПМ 04. МДК04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

ФГБОУ ДПО 

УМЦ ЖДТ» 

520ч, 

2015г, 

диплом 38АН 

0000170 

Вагонный участок 

Волгоград- филиал АО 

«ФПК» 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

2017 г. -72 

 

 

 

2017 г. -16 

2015г.-18 

   2016г.-27 

8.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

 1991 Высшая  

категория 

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;  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г.,  

диплом 

302400399217 

ООО  «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

Волгоградская дистанция 

пути  

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-510 

 

 

 

201 г.-16 

 

 

 

2016г.-10 

 

 

2017г.-17 

 

9.  Быков  

Михаил 

Васильевич, 

преподаватель 

 2018 - Учебная практика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих 

кадров и 

специалистов» 

 

260ч 

2018г. 
диплом 

342406214503 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 2018г.-6 

 

 

 

2018 г. -6 
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10.  Водолагина 

Инна 

Георгиевна,  

преподаватель 

 1989 Высшая  

категория 

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; 

Геодезия 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г, 

диплом 

302400399227 

Волгодонская 

дистанция пути 

 

 

Калинковичская дистанция 

пути респ. Беларусь 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-16 

2015г.- 5 

2016г.- 5 

 

 

2017г.-9 

11.  Горшкевич 

Валентин 

Лазаревич, 

преподаватель 

 1992 - Учебная практика 

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); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 

486 ч 

2017 г 

диплом 

612403762828 

Сервисное  локомотивное 

депо «Сарепта» 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Эксплуатационное 

вагонное депо М.Горький 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

 

 

 

 

2018г.-260 

 

 

2017г.-16 

 

 

2016г.-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-24 

 

 

2017 г.-21 

 

 

2017 г.-24 
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блокировки  

2017 г.21 

12.  Герасимова 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

 ПМ. 02 МДК 02.05 

Устройство и 

содержание  

бесстыкового пути; 

ПМ. 02 МДК 02.03 

Машины, механизмы для 

ремонтных и 

строительных работ; 

Введение в 

специальность, 

Строительные 

материалы и изделия 

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  

 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

2017г.-16 

2016г.-24 

2017г.-24 

13.  Гордиенко 

Александр 

Викторович, 

преподаватель 

 2001 Высшая  

категория 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Слесарь по ремонту 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г, 

диплом 

302400399228 

Ремонтное локомотивное 

депо Сарепта 

 

ООО  «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький  

 

Ремонтно-локомотивное 

депо «Сарепта» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. - 16 

2015г. – 28 

 

 

 

 

 

2015г.- 15 

 

 

 

2016г. – 6 
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14.  Ершов  

Николай 

Александрович, 

преподаватель 

 2018 - Учебная практика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих 

кадров и 

специалистов» 

 

260ч 

2018 г. 

диплом 

342406214505 

 

Сарептская дистанция 

пути 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

  

2018 г.-10 

 

 

 

2018 г. -6 

15.  Иванов 

Владимир 

Федорович, 

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

ПМ.01. МДК 01.02 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных систем ЖД 

автоматики; 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Транспортная 

безопасность 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом  

№ 

612402617700 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

 

2017 г. - 16 

2017г.-24 

 

 

 

 

16.  Ильичева 

Вера 

Владимировна, 

преподаватель 

 2004 Первая  

категория 

 

 

ПМ 01. МДК 01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций; 

 ПМ.01. МДК.01.04. 

Контактная сеть 

13.02.07 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в 

 г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000043 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

2017 г. - 16 

2015г-10 

2016г.-20 
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Электроснабжение  

(по отраслям) 

17.  Кузин  

Владимир  

Алексеевич, 

преподаватель 

 2016 Первая  

категория 

 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,  

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) 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 г. Ростов-на-

Дону 

486 ч. 

2017 г. 

диплом 

612403762831 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта» 

 

 

 

 

 

 

2017г. -16 

2017г.-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 г. -21 

18.  Корнюшков  

Андрей  

Александрович, 

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ.01 МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности движения 

поездов; 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000051 

Сервисное локомотивное 

депо Волгоград 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

- 

 

 

201 г. - 16 

2016г.- 24 
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подвижного состава 

железных дорог 

19.  Киянов 

Евгений 

Борисович,  

преподаватель 

 1990 Высшая  

категория 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ.01 МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности движения 

поездов; 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г 

диплом 

302400399219 

Ремонтное локомотивное 

депо Сарепта 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. -16 

 

2017 г. - 72 

2016г.-5 

 

 

2015г.-15 

2017 г. -21 

 

 

 

 

20.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна,  

преподаватель 

 2007 Высшая  

категория 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч. 

2015г. 

диплом 

302400399220 

Эксплуатационное 

вагонное депо  

ст. им. М. Горький 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Корпоративный 

университет РЖД» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

 

 

 

2017г.-30 

 

 

 

 

 

2017 г. - 16 

 

2017 г. -510 

2015г.-10 

2016г.-30 

21.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна,  

преподаватель 

 1999 Высшая 

категория 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000045 

Вагонный участок 

г.Волгоград–филиал АО 

«ФПК» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

 

 

 

 

2017 г. - 16 

 

2017 г. - 510 

2015 г.-9 

2016г.-11 
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управление 

подразделением 

организации; 

Техническая механика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

 

 

2017 г.-24 

 

22.  Лапина 

Таисия 

Васильевна, 

преподаватель 

 2005 Высшая  

категория 

 ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г 

диплом 

302400399229 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Моторвагонное депо 

Волгоград 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. -510 

 

 

 

2017 г. - 16 

 

 

 

 

 

 

2015г.-24 

2016 г.-6 

23.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна, 

преподаватель 

 1997 Высшая  

категория 

ПМ.02.МДК 02.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного 

пути;  

Общий курс железных 

дорог 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г 

диплом 

302400399230 

Волгодонская дистанция 

пути 

 

ООО «Безопасность» 

 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

2017 г.-16 

2015г.-5 

2016г.-16 
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24.  Ласенко 

Валерий 

Викторович,  

преподаватель 

 2011 Кандидат 

техническ

их 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 

систем СЦБ и ЖАТ; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

486ч., 2016г., 

диплом № 

612402617690 

Волгоградский 

региональный центр связи 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. - 16 

2015г.-13 

 

 

2017 г.-21 

 

 

 

 

25.  Мартынова  

Юлия  

Анатольевна,  

преподаватель 

 2011 Высшая  

категория 

ПМ.01.МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности движения 

поездов; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

ПМ.03 МДК.03.02 

Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Транспортная 

безопасность  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399222 

Эксплуатационное 

вагонное депо Максим 

Горький» 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

 г. Москва 

 

Вагонное 

эксплуатационное депо 

М.Горький 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

АНО ДПО 

«Корпоративный 

университет РЖД» 

 

Волгоградская дистанция 

 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

2017 г. - 16 

 

2017 г. - 72 

 

 

 

2017 г. - 140 

2016г.-18 

 

 

 

 

 

 

2016 г. -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. -21 
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13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

электроснабжения 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта»  

 

 

 

2017 г.-24 

 

 

 

2017 г.-24 

26.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна, 

преподаватель  

 2011 Первая  

категория 

 ПМ 01. МДК 01.01.  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ. 01 МДК 01.02  

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности движения 

поездов; 

Железные дороги;  

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Общий курс железных 

дорог 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г, 

диплом 

302400399231 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок 

Волгоград–филиал АО 

«ФПК» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта»  

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-24 

2016г.-6 

 

 

 

2017 г. - 21 

 

 

 

2017г.-24 

27.  Мешкова  

Лариса 

Александровна, 

преподаватель 

 2017 Первая  

категория 

ПМ.01МДК01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание  

электрических 

подстанций 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 

486 

2017 г. 

диплом 

612403762833 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

2017 г.-16 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -28 

 

 

 

2017г.-21 
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оборудования устройств 

электроснабжения 

ПМ. 03 МДК.03.03. 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасность 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Охрана труда 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Эксплуатационное 

вагонное депо М.Горький 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта»  

 

 

 

2017г.-19 

 

 

 

2017 г.-21 

 

 

2017 г.-24 

28.  Макаров 

Владимир 

Николаевич, 

преподаватель 

 2015 - Учебная практика 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 

486ч 

2016 г. 

диплом 

612402617685 

Вагонное пассажирское 

депо Волгоград 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов»  

 

ВТЖТ – филиал РГУПС  

 

 

 

 

2018 г.- 260 

 

 

 

2017 г. -16 

 

2016 г. – 28 
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13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Сарептская дистанция 

пути 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

Сервисное локомотивного 

депо «Волгоград»  

 

 

 

2017 г.-21 

 

 

2017 г.-24 

 

 

2017г.-21 

29.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна,  

преподаватель 

 2008 Высшая   

категория 

ПМ.01. МДК.01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной  

автоматики; 

ПМ.02МДК.02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ 

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 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

 

2017 г. -16 

   2015г.-5 

  2016г.-10 

30.  Панова 

Ульяна 

Олеговна,  

преподаватель 

 2003 Высшая 

категория 

ПМ.01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики; 

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 

 

ФГБУ ДПО «УМЦ по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-24 

 

2014г.-9 

2015г.-8 

   2016г.-7 
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31.  Петухов  

Владимир  

Федорович, 

преподаватель 

 2016 Высшая  

категория 

ПМ.03 МДК.03.01 

Устройство 

железнодорожного 

пути; 

ПМ.03 МДК.03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

ПМ.05.МДК 05.01. 

Монтер пути 

ПМ.02.МДК 02.06. 

Ремонт и содержание 

земляного полотна, 

укрепительных и 

водоотводных 

сооружений 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 г. Ростов-на-

Дону 

486 ч. 

2017 г. 

диплом 

612403762826 

Волгодонская дистанция 

пути 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

 

2017 г. – 16 

 

 

2017г.-24 

32.  Плащенков 

Александр 

Дмитриевич, 

преподаватель 

 2016 - Учебная практика 

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); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 

486ч 

2017 г. 

диплом 

612403762827 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

Сарептская дистанция 

пути 

 

Эксплуатационное 

вагонное депо М.Горький 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

2017 г. – 16 

 

2018 г.– 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. - 21 

 

 

 

2017 г.-24 

 

 

2017 г.-21 

 

 

 

2017 г.-24 
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33.  Сапрыкина  

Дарья  

Александровна,  

преподаватель 

 2016 Первая  

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.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.02 МДК.02.02 

Аппаратура для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 г. Ростов-на-

Дону 

486 ч. 

2017 г. 

диплом 

612403762830 

ФГБУ ДПО 

 «УМЦ ЖДТ» 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

ФГБУ ДПО "УМЦ по 

образованию на ЖДТ" 

2016г.- 72 

 

 

 

 

 

2017 г. - 16 

 

2018 г.- 72 

 

 

 

2017г.-28 

34.  Смирнова 

Юлия  

Александровна, 

преподаватель 

 2012 Высшая 

категория 

ПМ.01 МДК.01.03 

Релейная защита и 

автоматические 

системы управления 

устройствами; 

ПМ. 02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06  

Техническая 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000119 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Волгоград»  

 

 

 

2017 г. - 16 

2017г.-28 

 

 

 

 

2017 г.-24 
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эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

35.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна, 

преподаватель 

 2008 Высшая  

категория 

Экономика отрасли 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

ПМ.01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г, 

диплом 

302400399235 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

2017 г. -510 

 

 

 

2017 г. - 16 

2017г.- 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-21 

36.  Сарафанников 

Дмитрий  

Иванович, 

преподаватель 

 2017 - ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

Введение в 

специальность; 

Транспортная 

безопасность; 

Охрана труда; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«ВИПиПК» 

руководящих 

кадров и 

специалистов» 

 

260ч, 

2018 г.  

диплом 

342406214487 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта» 

 

Эксплуатационное 

вагонное депо Максим 

Горький 

 

УДПО и ДО УЦ 

«Профобразование» 

2017 г. – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. - 260 

 

 

2017 г. -45 

 

 

2017г.  - 21 



 

 

26 

 

37.  Силко 

Михаил 

Михайлович,  

преподаватель 

 2010 Высшая 

категория 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ.03 МДК.03.01  

Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации; 

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 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

Сервисное локомотивное 

депо Сарепта 

 

 

ФГБОУ ВО РГУПС 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. - 256 

 

2017 г. -16 

2015г.-20 

 

 

 

2016г.-6 

 

38.  Тименко  

Евгений  

Юрьевич, 

преподаватель 

 2009 - Учебная практика,  

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 

486ч 

2016г 

диплом 

612402617662 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта» 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения  

 

Эксплуатационное 

вагонное депо М.Горький 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

 

2018г. -260 

 

 

 

2017г.-16 

 

 

 

 

 

2016 г. – 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. -21 

 

 

2017 г.-24 

 

 

2017г.-24 
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39.  Трухачев  

Олег 

Валентинович, 

преподаватель 

 2017 - ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

ПМ.01 МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности движения 

поездов; 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«ВИПиПК 

руководящих 

кадров и 

специалистов» 

 

260ч 

2018г 

диплом 

342406214488 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Сервисное локомотивного 

депо «Волгоград» филиала 

«Южный» ЛокоТех Сервис 

 

 

2017 г.-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-21 

 

 

 

 

 

40.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна,  

преподаватель 

 2000 Высшая  

категория 

ПМ.02 МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Основы права 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

академического 

образования» 

280ч., 

 2017г. 

диплом 

772405023934 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок 

г.Волгоград 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

Сервисное локомотивного 

депо «Волгоград»  

 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

2015г.- 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.-24 

 

 

2017 г. - 21 

 

 

2017 г.- 21 

 

 

2017 г.-24 

 

 

 

2017 г.-21 
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(железнодорожном 

транспорте); 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

41.  Фомина  

Лариса  

Александровна,  

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

ПМ.02.МДК 02.01. 

Строительство и 

реконструкция железных 

дорог; 

ПМ.02 МДК 03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Техническая механика  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000049 

Волгогдонская дистанция 

пути  

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Волгоград» филиала 

«Южный» ООО «ЛокоТех 

Сервис» 

 

 

 

2017 г.-16 

2016г.-24 

 

 

 

 

 

2017 г.-24 
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42.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна, 

преподаватель 

 2001 Высшая 

категория 

ПМ.02 МДК 02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Общий курс железных 

дорог, 

 Введение в 

специальность 

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; 

Транспортная 

безопасность 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте),  

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000050 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

2017 г.-16 

2015г. -7 

2016г. -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-24 
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43.  Ягодина  

Екатерина  

Игоревна,  

преподаватель 

 2017 Первая  

категория 

ПМ.01 МДК. 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

вагонов;  

ПМ.01 МДК. 01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

ПМ.01 МДК. 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 г. Ростов-на-

Дону 

486 ч. 

2017 г. 

диплом 

612403762832 

Вагонный участок  

г. Волгоград 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

2017 г. - 16 

2017г.-28 

44.  Богданов  

Виктор  

Сергеевич, 

 преподаватель 

 2016 Первая  

категория 

Электротехника и 

электроника 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Электронная техника; 

Электрические 

измерения 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

 г. Ростов-на-

Дону 

486 ч. 

2017 г. 

диплом 

612403762829 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

УЦ «Электроснабжение и 

промышленная 

электроника» 

 

 

 

 

 

2017г.- 16 

 

 

 

 

2018 г. -260 

2017г.-28 

 

 

 

 

 

 

2017 г. -21 
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подвижного состава 

железных дорог 

45.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна, 

преподаватель 

 2004 Высшая 

категория 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Информатика 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000041 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

 

Вагонный участок  

г. Волгоград  

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

2015г.-72 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

 

2016г. -27 

 

 

 

 

 

2017г.-24 

 

 

46.  Войтюк 

Владимир 

Иванович,  

преподаватель 

 2012 Высшая 

категория 

Безопасность 

жизнедеятельности 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение 

 (по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

486ч, 2016г. 

диплом 

612402617710 

ООО «Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Сервисное локомотивное 

депо Сарепта 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. -260 

 

 

 

2016г.-24 

 

 

2017 г. -21 
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эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Эксплуатационное 

вагонное депо М.Горький  

 

Сарептская дистанция 

пути 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

2017г.-24 

 

 

2017 г.-24 

 

2017 г.-24 

 

 

47.  Жирнова  

Валентина  

Михайловна,  

преподаватель 

 2001 Высшая  

категория 

Электротехника и 

электроника, 

Электрические 

измерения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника; 

Электротехника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 2015г. 

диплом 

302400399218 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта»  

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-16 

 

 

2017 г. -72 

2016г.-24 

 

 

2017 г.-24 

48.  Кабакова  

Татьяна 

 Яковлевна,  

преподаватель 

 2011 Высшая 

категория 

Электротехническое 

черчение 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Инженерная графика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000044 

Дистанция сигнализации, 

централизации и 

блокировки ст. им. 

М.Горького 

 

 

Сервисное локомотивное 

депо Волгоград 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Сарептская дистанция 

пути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г.-520 

 

2017 г-16 

2015г.-8 

 

 

 

 

 

2016г.-24 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-21 
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железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

 

2017 г.-21 

 

 

49.  Кривенко  

Ольга 

Сергеевна, 

преподаватель 

 2017 - Электротехника и 

электроника 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электротехника, 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

черчение 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

«ВИПиПК 

руководящих 

кадров и 

специалистов» 

260ч. 

2018 г. 

диплом 

342406214486 

Сарептская дистанция 

пути  

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

Эксплуатационное депо 

М.Горький 

 

 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

 

 

 

2017 г.-16 

 

 

2017 г.-21 

 

 

 

 

2017 г.-24 

 

 

 

 

2017г.-21 

50.  Марченко 

Любовь 

Евгеньевна,  

преподаватель 

 2011 Высшая  

категория 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Математика  

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Математика: Алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия 

13.02.07 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Волгоградский 

региональный центр связи 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-16 

 

2017 г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-24 
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Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Эксплуатационное 

вагонное депо М.Горький 

 

2017 г.-24 

 

51.  Польских 

Елена 

Владимировна,  

преподаватель 

 2003 Высшая   

категория 

Электротехническое 

черчение 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Инженерная графика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

   

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок 

Волгоград 

 

Сервисное локомотивное 

депо Волгоград 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

«ВИПиПК руководящих 

кадров и специалистов» 

 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

Волгоградская дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

 

2015г.-18 

 

 

2016г.-24 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-21 

 

 

 

2017г.-24 

 

 

 

2017 г.-21 
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52.  Чеботарева  

Юлия 

Андреевна, 

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - Вагонный участок 

Волгоград –филиал АО 

«ФПК» 

 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Сарепта»  

- 

 

 

 

 

2017г.-72. 

2016г.-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.-24 

53.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна,  

преподаватель 

 2006 Высшая 

категория 

История; 

Обществознание 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

- 

 

- 

Вагонный участок 

Волгоград 

 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

2017 г.-260 

 

 

2017г.-16 

2015г.- 24 

54.  Бесова 

Анна 

Владимировна, 

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

Иностранный  

язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

- 
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железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

55.  Бриндак  

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

 2017 - Физическая культура, 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«ВИПиПК 

руководящих 

кадров и 

специалистов» 

260 ч, 

2018 г. 

диплом 

342406214485 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

 

 

2017г.-16 

 

2017г.-260 

 

 

 

 

 

56.  Беккер  

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

 2017 - Русский язык. 

Литература 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

- - ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2017г.-16 

 

2017г.-72 
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57.  Кахияни 

Дмитрий 

Анатольевич, 

преподаватель 

 2017 - Физическая  культура 

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 

- - ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2017 г. -16 

 

2017 г. - 72 

 

58.  Камышанова 

Лилия 

Вячеславовна, 

преподаватель 

 2017 Высшая  

категория 

Иностранный язык 

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) 

- - Германская служба 

академических обменов 

 

 

 

НОУ ВПО «Волгоградский 

институт экономики, 

социологии и права» 

 

ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015 г.-4 

2016 г.-4 

2016 г.-4 

2017 г.-4 

 

2015 г.-72 

 

 

 

2017 г.-18 

 

 

2017г.-16 

 

2017 г.-72 
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59.  Лебедев  

Михаил  

Валерьевич, 

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

Физическая культура 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

МОУ СШ №11 

Ворошиловского района 

Волгограда 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

 

 

 

 

2017г.-31 

60.  Маслова 

Марина 

Валерьевна,  

преподаватель 

 2006 Высшая  

категория 

Русский язык. 

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; 

Русский язык и культура 

речи 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

2017 г.-16 

 

2017 г.-72 

- 

61.  Мельчарик 

Михаил 

Юрьевич,  

преподаватель 

 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 

ФГБОУ ВО РГУПС 

 

МОУ СШ №11 

Ворошиловского района 

Волгограда 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2016 г. - 486 

 

 

 

 

 

2017 г. -16 

 

 

2017г.-31 
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62.  Николаенко 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

 2014 Высшая 

категория 

Иностранный  

язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2017г.-72 

 

 

 

 

2017г. -16 

- 

63.  Носов  

Иван  

Петрович, 

преподаватель 

 2018 Кандидат 

философс

ких наук 

 

Обществознание 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

- - НОУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

2017г.-16  

64.  Панюкова 

Татьяна 

Валериевна,  

преподаватель 

 2007 Высшая 

категория 

Иностранный 

язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

2017г. - 16 

 

 

2017г. -72 

- 
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подвижного состава 

железных дорог 

специалистов» 

65.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна,  

преподаватель 

 2005 Высшая  

категория 

Иностранный  

язык 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

968ч. 

2004г. 

диплом 

ПП №679867 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ФГБОУ ВО 

 «Астраханский 

государственный 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2014 г.-72 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

2017г.-16 

- 

66.  Родионова  

Людмила  

Владимировна,  

преподаватель 

 2016 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 ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

2017г.- 72 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

- 

67.  Селянина 

Любовь 

Викторовна,  

преподаватель 

 2012 Высшая  

категория 

История 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

- - Волгоградский 

региональный центр связи 

 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

2015 г. - 24 
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13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

2017г. -16 

68.  Солдатова 

Наталья 

Ивановна,  

преподаватель 

 1991 Высшая 

категория 

Русский язык; 

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); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015г- 72 

 

 

 

 

 

2017г.-16 

2017г. -72 

- 

69 Харькова 

 Наталья  

Николаевна,  

преподаватель 

 2016 Кандидат 

философс

ких наук 

 

Основы философии 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям), 

АНО ДПО «НОЦ 

«Карьера» 

 

510 ч. 

2017 г. 

диплом 

342405335563 

Волгоградская дистанция 

пути 

 

Сервисное локомотивное 

 

 

 

 

2017г.-28 

 

 

2017г.-28 
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23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог, 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

История 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Обществознание 

13.02.07 

Электроснабжение 

 (по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

депо «Волгоград» филиала 

«Южный» ООО «ТМХ-

Сервис» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

2017г.-16 

70 Черновол 

Анастасия 

Юрьевна,  

преподаватель 

 2005 Высшая  

категория 

Иностранный 

язык 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Немецкий культурный 

центр  им. Гете в Москве 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

2016г.-106 

 

- 
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подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет» 

 

 

2017г.-72 

 

71 Шерер 

Ирина  

Николаевна, 

преподаватель 

 2016 Кандидат 

социологи

ческих 

наук 

 

Обществознание 

13.02.07 

Электроснабжение 

 (по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

- - ООО «НОУ  «Вектор 

науки»» 

2015г.-72 

 

- 

72 Шестакова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

 2017 Высшая  

категория 

Иностранный язык 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

- - НОУ ВПО «Волгоградский 

институт экономики, 

социологии и права» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015г. -72 

 

 

 

2017г.-16 

 

 

2017г.-72 

 

73 Винникова 

Надежда 

Ивановна, 

преподаватель 

 2017 - Информатика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

- - ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2017г.-16 

 

2017г.-72 
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железных дорог 

74 Катасонова 

Любовь 

Александровна, 

преподаватель 

 2002 Первая  

категория 

Математика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Математика: Алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

2017 г.-72 

 

 

75 Мирошкина 

Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

 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 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Математика; 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015г.-7 

 

 

 

 

 

 

2017г. 16 

 

2017г.-72 
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23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

76 Розум 

Надежда 

Васильевна,  

преподаватель 

 1997 Высшая 

категория 

 Экологические основы 

природопользования, 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте,  

География 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

 

 

 

486ч.-2016г. 

диплом 

612402617673 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

г.Москва 

 

Волгодонская дистанция 

пути 

 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

2015г.-36 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

2017г.-340 

 

 

 

2017г.-16 

 

 

 

 

 

2016г.-14 

2017г.-17 

 

77 Ротова 

Александра 

Константиновна,  

преподаватель 

 2010 Высшая   

категория 

Математика: Алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2016г 

диплом 

302400399234 

Вагонный участок 

Волгоград –филиал АО 

«ФПК» 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

 

2017 г.-256 

 

 

2017г.-16 

2016г.-24 
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Прикладная 

математика 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

78 Сорочан 

Наталья 

Викторовна, 

преподаватель 

 2003 Высшая 

категория 

Физика 

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 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 

 

8434 ч. 

2003 г. 

диплом  

№ 0584002 

 

 

 

 

 

 

Волгоградская дистанция 

электроснабжения  

 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

2017 г.-16 

 

2016г.-24 

79 Тезикова 

Наталья 

Михайловна, 

преподаватель 

 2015 Первая  

категория 

Физика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

- - Сарептская дистанция 

пути  

 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет» 

 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

- 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

2016г.-5 
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транспорте) 

80 Трофименко  

Светлана  

Юрьевна, 

преподаватель 

 2016 Первая  

категория 

Биология; 

География 

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); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

13.02.07 

Электроснабжение 

 (по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет 

 

Сервисное локомотивное 

депо «Волгоград»  

 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

 

ФГБОУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-16 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

2017г.-28 

 

81 Фѐдорова 

Наталья 

Александровна,  

преподаватель 

 2002 Высшая 

категория 

Химия 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

2017г.-16 

- 
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

82 Храмченкова 

Анна 

Валерьевна,  

преподаватель 

 1998 Высшая  

категория 

Информатика 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС 

 

УДПО «ВИПиПК 

руководящих кадров и 

специалистов» 

2015г.- 72 

 

 

 

 

 

2017г. - 16 

 

2017г.- 72 

- 

Совместители 

1 Сергеев 

Константин 

Александрович, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной 

автоматики; 

ПМ.02Техническое 

обслуживание 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ; 

ПМ.03 Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и 

ЖАТ 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2016г.-40 - 
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транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

2 Скубакова 

Александра 

Олеговна, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной 

автоматики; 

ПМ.02Техническое 

обслуживание 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ; 

ПМ.03 Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и 

ЖАТ 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2018 г.-40 - 

3 Быкадорова 

Наталия 

Александровна, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2017 г.-40 - 
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

4 Мельничук 

Максим 

Яковлевич, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2016 г.-40 - 

5 Симончук 

Анатолий 

Васильевич, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2018 г.-40 - 
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6 Гардеева Ольга 

Петровна, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 

Проведение 

геодезических работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации железных 

дорог; 

ПМ.02 Строительство 

железных дорог, ремонт 

и текущее содержание 

железнодорожного 

пути; 

ПМ.03 Устройство, 

надзор и техническое 

состояние 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений; 

ПМ.04 Участие в 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое  хозяйство 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2017 г.-40 - 

7 Фролов 

 Кирилл 

Эдуардович, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 

Проведение 

геодезических работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации железных 

дорог; 

ПМ.02 Строительство 

железных дорог, ремонт 

и текущее содержание 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2018 г.-40 - 
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железнодорожного 

пути; 

ПМ.03 Устройство, 

надзор и техническое 

состояние 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений; 

ПМ.04 Участие в 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое  хозяйство 

8 Городжий 

Владимир 

Павлович, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2017 г.-40 - 

9 Маняхин 

Вячеслав 

Юрьевич, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

2016 г.-40 - 
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коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«РЖД» 

10 Пасошников 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2017 г.-40 - 

11 Семененко  

Игорь 

Викторович, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2016 г.-40 - 
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технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

12 Смыслов 

 Алексей 

Юрьевич, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2018 г.-40 - 

13 Шашкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

преподаватель 

 2018 - ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава; 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

23.02.06  

- - Саратовская дорожно-

техническая школа – 

образовательное 

подразделение 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

2017 г.-40 - 
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 



 

 

 

Выводы из таблицы 4. 

 

1. Всего штатных педагогических работников  82 человека, из них:  

в возрасте до 35 лет 14  человек, 17 %, 

в возрасте 36-55 лет  46  человек, 56 %, 

в возрасте 56-60 лет  10 человек, 12  %, 

старше 60 лет  12 человек, 15  %. 

     В том числе штатных педагогических работников 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 48 человек, из 

них: 

в возрасте до 35 лет  8  человек, 17  %, 

в возрасте 36-55 лет 26  человек,  53 %, 

в возрасте 56-60 лет  4  человека, 10  %, 

старше 60 лет   10  человек, 20  %. 

 

2. Из числа штатных педагогических работников  

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

имеют ученую степень – кандидат наук 4 человека, 4,9 %, 

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

имеют звание «Почетный работник СПО» 1 человек,  1,2% 

Итого 5 человек,  6,1%. 

 

имеют высшую категорию 46 человек, 56,1%, 

имеют первую категорию 20 человек,  24,4 %.  

 

3. Штатные педагогические работники профессионального цикла имеют 

второе высшее образование (педагогическое) 48 человек, 100 %. 

4. Должны были повысить квалификацию на курсах 51 человек, фактически 

повысили 51 человек, 100 %. 

Должны были пройти стажировку 48 человек, фактически прошли 48 

человек, 100 %. 

Итого повышение квалификации должны были пройти 99 человек, 

фактически прошли 99  человек, 100 %. 
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2.3. Сведения о работе педагогических работников общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (таблица 5). 

                       Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

Организация Должность Стаж по 

профилю 

специальности 

1.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

Волгоградское 

пассажирское 

вагонное депо  

 

Вагонное депо ст. 

Сарепта  

 

 

 

Волгоградский филиал 

Дирекции по 

обслуживанию 

пассажиров  

бригадир на ПТО 

ст.Волгоград II 

 

 

старший мастер на 

контрольный пост,  

 слесарь по ремонту 

подвижного состава  

 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 6-го 

разряда 

3 года 

 

 

 

10 месяцев  

 

 

 

 

3 года 4месяца 

2.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

Волгодонская 

дистанция пути 

Техник, диспетчер 

дистанции пути. 

1 год 

3.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

Ивановская дистанция 

пути Северной 

железной дороги 

 

Вагонный участок 

Ленинград – 

пассажирский. 

Московский 

Октябрьской 

железной дороги 

Монтер пути- 

 

 

  

Проводник отряда «Смена» 

3 месяца 

 

 

 

2 года 9 

месяцев 

4.  Богданов 

Виктор  

Сергеевич 

Волгоградский 

государственный 

технический 

институт 

 

ОАО «Волгоградский 

завод 

радиотехнического 

оборудования» 

Старший инженер 

электроник 

 

 

 

Техник 

42 года  

 

 

 

 

1 месяц 

5.  Быков 

Михаил 

Васильевич 

ООО «Управляющая 

компания 

«РегионТрансСтрой», 

Мастер участка 

производства 

2 месяца 

6.  Водолагина 

Инна 

Георгиевна 

Волгоградское 

отделение 

Приволжской 

железной дороги 

Инженер проектной группы 5 месяцев 

7.  Войтюк 

Владимир 

Военная служба Офицер 17 лет 6 

месяцев 
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Иванович 

8.  Герасимова 

Елена 

Николаевна 

Дебальцевская 

дистанция пути  

Донецкая ордена 

Ленина железная  

Монтер пути 2 разряда. 

 

Бригадир по текущему 

содержанию пути, 

3 месяца 

 

9 лет 4 месяца, 

9.  Горшкевич 

Валентин 

Лазаревич 

ООО «Управляющая 

компания 

«РегионТрансСтрой», 

Мастер участка  2 месяца 

 

10.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

Локомотивное депо 

Сарепта Приволжской 

железной дороги 

Бригадир 2 года 

11.  Ершов 

Николай  

Александрович 

Локомотивное депо 

Волгоград 

 

Локомотивное депо 

станции им. 

М.Горького 

 

 

ООО «ТМХ-Сервис» 

Филиал «Южный»  

 

Сервисное 

локомотивное депо 

Волгоград 

 

Вагонное ремонтное 

депо Волгоград – 

филиал ООО «Новая 

вагоноремонтная 

компания», 

Помощник машиниста 

электровоза 

 

Ведущий инженер 

 

  

 

 

Заместитель начальника 

депо 

 

Заместитель начальника 

депо по качеству. 

 

 

 

 

Инженер-технолог 

1 месяц 

 

 

4 года 10 

месяцев 

 

 

 

 

2 года  

 

 

11 месяцев 

 

 

 

 

5 месяцев 

12.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Электромонтер по 

обслуживанию воздушных 

линий электропередач 

3 месяца 

 

13.  Иванов 

Владимир 

Федорович 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки  

Электромонтѐр СЦБ  

Заместитель начальника 

дистанции 

 

39 лет  

 

14.  Ильичева 

Вера 

Владимировна 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Электромонтер 

контактной сети 

3 месяца 

15.  Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

Завод бурового 

оборудования 

«Баррикады», ЦКБ 

«Титан» 

Инженер –конструктор 

 

 

 

21 год   

 

16.  Киянов 

Евгений 

Борисович 

Малая  

Приволжская 

железная дорога  

Инструктор СЦБ и связи 1 год 

17.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

Волгоградское 

пассажирское 

вагонное депо  

Проводник пассажирских 

вагонов  

 

4 года 5 

месяцев 
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Эксплуатационное 

вагонное депо Максим 

Горький  

Старший осмотрщик 7-го 

разряда по сохранности 

вагонного парка 

 

4 года 10 

месяцев 

18.  Корнюшков  

Андрей 

Александрович 

Локомотивное депо 

Волгоград1  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава, 

помощник машиниста 

тепловоза, машинист 

электровоза 

 

8 лет 6 месяцев 

 

19.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

Пассажирское 

вагонное депо 

ст.Волгоград  

Приволжской     

железной дороги  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава  

5 месяцев  

20.  Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации и связи 

Балашовская 

дистанция 

сигнализации и связи 

Электромонтер СЦБ 

 

 

Электромонтер СЦБ 

 

29 лет  

21.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

Локомотивное депо 

ст. им. М. Горького 

Приволжской 

железной дороги 

 

ООО «Шолоховское 

железнодорожное 

транспортное 

управление» 

Помощник машиниста 

 

 

 

 

 

Директор 

1 год 4 месяца  

 

 

 

 

 

3 года 4 месяца 

22.  Кривенко  

Ольга 

Сергеевна 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

 

Электромонтер по 

испытаниям и измерениям, 

электромонтер тяговой 

подстанции,  

инженер по эксплуатации 

технических средств 

железных дорог 

8 лет 7 месяцев 

 

23.  Лапина 

Таисия 

Васильевна 

Локомотивное депо 

Волгоград 

Волгоградского 

отделения 

Приволжской 

железной дороги-

филиала ОАО «РЖД» 

Техник -технолог 

 

З года  

24.  Ласенко 

Валерий 

Викторович 

Волгоградский 

металлургический 

завод «Красный 

октябрь» 

 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Начальник группы ЭСПЦ -3 

и ЭСПЦ – 4  

 

 

 

Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 

15 лет 

 

 

 

 

1 месяц 
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25.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

Сарептская дистанция 

пути  

Техник дистанции, 

диспетчер дистанции 

3 месяца 

26.  Макарова 

Елена 

Анатольевна 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Техник  2 месяца 

27.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

Волгоградская 

дирекция по 

обслуживанию 

пассажиров филиала 

ФГУП Приволжская 

железная дорога  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава  

 

 

 

2 года 7 месяцев 

 

 

 

 

 

28.  Мешкова 

Лариса 

Александровна 

Диспетчерская группа 

Волгоградской 

дистанции 

электроснабжения 

Энергодиспетчер, 

 старший энергодиспетчер.  

 

15 лет 2 месяца 

29.  Макаров 

Владимир 

Николаевич 

ООО «Управляющая 

компания 

«РегионТрансСтрой», 

Мастер участка 

производства 

 2 месяца 

 

30.  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  

4 года  

 

31.  Марченко  

Любовь 

Евгеньевна 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

М.Горький 

Системный 

администратор 

1 месяц 

32.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки  

Электромонтер СЦБ 4-го 

разряда 

8 лет 

33.  Панова 

Ульяна 

Олеговна 

Станция Волжский – 

структурная единица 

Волгоградского 

отделения – филиала 

ФГУП Приволжская 

железная дорога  

Оператор станционного 

технологического центра 

обработки поездной 

информации и перевозочных 

документов  

4 месяца 

34.  Петухов 

Владимир 

Федорович 

Путевая машинная 

станция № 74  

Кизеловская 

дистанция пути  

Нижневартовская 

дистанция пути 

Свердловской ордена 

И.о. главного инженера 

 

 

 

Начальник дистанции пути 

 

42 года 

3месяца 
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Ленина Октябрьской 

революции жел. 

дорога.  

35.  Плащенков 

Александр 

Дмитриевич 

Волгоградский 

судостроительный 

завод 

 

Волгоградский отдел 

ПИТ  

 

ООО «Управляющая 

компания 

«РегионТрансСтрой» 

Токарь, 

слесарь КИП. 

 

 

Ведущий конструктор 

 

 

Мастер участка 

производства 

8 месяца 

 

 

 

1 год 

 

 

2 месяца 

36.  Польских 

Елена 

Владимировна 

Волгоградская 

дистанция 

гражданских 

сооружений 

 Инженер-проектировщик 

проектной группы.  

1 месяц 

37.  Сапрыкина 

Дарья 

Александровна 

Приволжская дирекция 

по 

тепловодоснабжению 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по 

тепловодоснабжению-

филиал ОАО «РЖД» 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

 

 

11 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки  

 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Электромеханик 

 

 

 

 

 

Электромеханик тяговой 

подстанции 

4 месяца 

 

 

 

 

 

 

2 месяца 

39.  Силко 

Михаил 

Михайлович 

Эксплуатационное 

локомотивное депо  

ст. им. М Горький  

Помощник машиниста, 

машинист тепловоза 

16 лет 

40.  Смирнова 

Юлия  

Александровна 

Волгоградский филиал 

ПКТИ АСУ ТП 

ГУП  

 

«Производственное 

объединение 

«Баррикады»  

 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения, 

Инженер  

 

 

 

Электромеханик по 

ремонту и обслуживанию 

счетно-вычислительных 

машин  

 

Электромеханик 

3 года 3 месяца 

 

16 лет  

 

 

 

 

 

 

3 месяца 

41.  Сарафанников 

Дмитрий  

Иванович 

Волгоградское 

пассажирское 

вагонное депо  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 

1 месяц 
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Приволжской 

железной дороги 

 

Волгоградская 

дирекция по 

обслуживанию 

пассажиров 

 

Станция Волгоград-I 

Приволжской ЖД 

ООО «Волгоградская 

транспортная 

компания», 

 

 

 

Бригадир 

 составитель поездов,  

 

 

 

 

 

Дежурный по 

железнодорожной станции 

диспетчер 

 

 

 

10 лет 6 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

42.  Тименко 

Евгений 

Юрьевич 

ООО «Управляющая 

компания 

«РегионТрансСтрой» 

Мастер участка 

производства 

2 месяца 

 

43.  Трухачев 

Олег  

Валентинович 

Локомотивное депо 

ст. им. М.Горького 

 

 

 

Ремонтное 

локомотивное депо 

Волгоград 

ООО «ТМХ-Сервис» 

филиал «Южный»  

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград» 

 

 Слесарь по ремонту 

тепловозов, помощник 

машиниста тепловоза 

 

 

Зам. начальника депо 

 

 

Главный механик цеха по 

содержанию и 

эксплуатации оборудования 

 

Главный механик 

2 года 6 месяца 

 

 

 

 

21 год 10 

месяцев 

 

 

6 месяцев 

 

 

 

44.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

Волгодонская 

дистанция пути 

дороги  

Дежурная дистанции пути 11 лет 

45.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

Волгоградский отдел 

правового обеспечения 

юридической службы 

Приволжской 

железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 

Помощник юрисконсульта 2 месяца 

46.  Чеботарева  

Юлия  

Андреевна 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению 

техник производственно-

технического отдела по 

работе с 

информационными 

системами 

3 месяца 

47.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

Волгоградское 

пассажирское 

вагонное депо 

Приволжской 

железной дороги 

Проводник пассажирских 

вагонов 

3 года 
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48.  Ягодина 

Екатерина 

Игоревна 

Вагонное ремонтное 

депо Волгоград – 

филиал ООО «Новая 

вагоноремонтная 

компания» 

Начальник технического 

отдела 

 

 

 

18 лет 1месяц  
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III. Подготовка специалистов 
 

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

 

Таблица 6  

 
№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

специальности 

И
т

о
го

 п
о
 п

л
а

н
у 

в
ы

п
ус

к
а

 

Согласно плану 

выполнения 

(чел.) в т.ч. 

Фактически 

защитили 

(чел.) 

 

Получены оценки Получен 

диплом с  

отличием 

(чел.) 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
н

. 
и

 о
ч

н
.-

за
о

ч
. 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
н

. 
и

 о
ч

н
.-

за
о

ч
. 

очники заочники, очно-заочн. 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
. 

и
 о

ч
н

.-
за

о
ч

. 

5 4 3 2 5 4 3 2 

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 

155 118 37 118 37 43 55 20 - 9 18 10 - 20 3 

2 08.02.10 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

61 44 17 44 17 11 17 16  8 5 4  7 3 

3 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодо 

рожном 

транспорте) 

72 58 14 58 14 25 23 10  7 3 4  16 2 

4 13.02.07 

Электроснаб 

жение  

(по отраслям) 

55 44 11 44 11 15 20 9  2 9 0  11 2 

 Итого: 343 264 79 264 79 94 115 55 - 26 35 18 - 54 10 

 

 

 

 

 

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.) 

Фактически 

сдали 

(чел.) 

Получены оценки Получен 

диплом с  

отличием 

(чел.) 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
. 
и

 

о
ч
н

.-
за

о
ч
. 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
. 
и

 

о
ч
н

.-
за

о
ч
. очники 

 

заочники, очно-

заочн. 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
. 
и

 

о
ч
н

.-
за

о
ч
. 

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 двух последних курсов очной 

формы обучения в научных конференциях, публикациях статей в научных 

журналах, разработках реальных дипломных проектов по заданиям 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 2 3 4 5 

1 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Богачев М.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

«Применение 

композиционных 

материалов на 

объектах ОАО «РЖД». 

Волгоградская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

08.02.10 

«Применение 

композиционных 

материалов на 

объектах ОАО 

«РЖД». 

Волгоградская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной 

Дирекции 
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Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Студент Богачев М.А. 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Богачев 

М.А. 

2 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Студентка 

 Москвиченко А.В. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

«Планирование и 

организация текущего 

содержания пути на 

Волгоградской 

дистанции пути». 

Волгоградская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Студентка 

 Москвиченко А.В. 

«Планирование и 

организация 

текущего 

содержания пути на 

Волгоградской 

дистанции пути». 

Волгоградская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной 

Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студентка 

 Москвиченко А.В. 

3 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Технология и 

организация 

машинизированного 

текущего содержания 

пути». 

Волгодонская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Студент 

 Фастов В.Н. 

«Технология и 

организация 

машинизированного 

текущего 

содержания пути». 

Волгодонская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной 

Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент 

 Фастов В.Н. 

4 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

ХIV Студенческая 

международная 

научно-

практической 

заочная конференция 

«Научное 

«Планирование  и 

организация текущего 

содержания пути на 

Волгодонской 

дистанции пути». 

Волгодонская 

«Планирование  и 

организация 

текущего 

содержания пути на 

Волгодонской 

дистанции пути». 
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сообщество 

студентов XXI 

столетия. 

Междисциплинарные 

исследования». 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студентка 

Ветютнева Д.С. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Студентка 

 Ветютнева Д.С. 

Волгодонская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной 

Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студентка 

 Ветютнева Д.С. 

5 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Планирование  и 

организация текущего 

содержания пути на 

Сарептской  дистанции 

пути». 

Сарептская  дистанция 

пути- структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Студент  

Лахмыткин А.С. 

«Планирование  и 

организация 

текущего 

содержания пути на 

Сарептской  

дистанции пути». 

Сарептская  

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной 

Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент  

Лахмыткин А.С. 

6. 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студентка  

Паршина А.Ю. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

  

7. 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

 «Технология и 

организация замены 

стрелочного перевода». 

«Технология и 

организация замены 

стрелочного 
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путь и путевое 

хозяйство 

Верхне-Баскунчакская  

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Студент Утинов Е.А. 

перевода». 

Верхне-Баскунчакская  

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной 

Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Утинов Е.А. 

8. 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 . «Реконструкция 

существующего 

пути». 

Арчединская  

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры –

структурного 

подразделения 

Центральной 

Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Зубарев 

С.М. 

9 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Технология 

капитального ремонта 

пути на щебеночном 

балласте». 

Волгоградская 

механизированная 

дистанция 

инфраструктуры 

структурного 

подразделения Юго-

западной дирекции по 

эксплуатации путевых 

машин структурного 

подразделения дирекции 

по эксплуатации 

путевых маши 

структурного 

подразделения 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

«Технология 

капитального 

ремонта пути на 

щебеночном 

балласте». 

Волгоградская 

механизированная 

дистанция 

инфраструктуры 

структурного 

подразделения Юго-

западной дирекции по 

эксплуатации 

путевых машин 

структурного 

подразделения 

дирекции по 

эксплуатации 

путевых маши 

структурного 

подразделения 
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08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Студент Сердюков А.А. 

Центральной 

Дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Сердюков 

А.А. 

10 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 Модернизация пути». 

Путевая машинная 

станция –Приволжской 

дирекции по ремонту 

пути –филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент Шеремет 

М.М 

«Модернизация 

пути». 

Путевая машинная 

станция –

Приволжской 

дирекции по ремонту 

пути –филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент Шеремет 

М.М. 

11 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

ХIV Студенческая 

международная 

научно-

практическая 

заочная конференция 

«Научное 

сообщество 

студентов XXI 

столетия. 

Технические науки». 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент Семионов 

В.В. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

«Внедрение метода  

хроматографического 

анализа газов при 

эксплуатации 

трансформаторов». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Студент Семионов В.В. 

«Внедрение метода  

хроматографического 

анализа газов при 

эксплуатации 

трансформаторов». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции по 

энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

Студент Семионов 

В.В. 

12 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент Сычев Н.А. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

«Повышение уровня 

надежности и 

селективности 

устройств релейной 

защиты и автоматики 

на ВЛ-10 кВ». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

13.02.07 

«Повышение уровня 

надежности и 

селективности 

устройств релейной 

защиты и 

автоматики на ВЛ-10 

кВ». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции по 

энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 
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Электроснабжение (по 

отраслям) 

Студент Сычев Н.А. 

ОАО «РЖД». 

Студент Сычев Н.А. 

13 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  Исалиев 

А.Е. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

«Повышение 

энергетических 

показателей 

электрической тяги 

конденсаторными 

установками». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Студент Исалиев А.Е. 

«Повышение 

энергетических 

показателей 

электрической тяги 

конденсаторными 

установками». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции по 

энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

Студент Исалиев 

А.Е. 

14 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент Мироненко 

Д.А. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

«Борьба с перекосом 

фаз ВЛ 10 кВ по опорам 

контактной сети, 

расположенных на 

участке Мамаев 

Курган- Гумрак». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Студент   

Мироненко Д.А. 

«Борьба с перекосом 

фаз ВЛ 10 кВ по 

опорам контактной 

сети, расположенных 

на участке Мамаев 

Курган- Гумрак». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции по 

энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

Студент Мироненко 

Д.А. 

15 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

«Оценка экономической 

эффективности 

приведения рабочих 

мест к требованиям 

норм охраны труда по 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению». 

Волгоградская 

«Оценка 

экономической 

эффективности 

приведения рабочих 

мест к требованиям 

норм охраны труда 

по Приволжской 

дирекции по 
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Статья в сборнике 

конференции. 

Студент 

Шишлянников А.В. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Студент  

Шишлянников А.В. 

энергообеспечению». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции по 

энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

Студент  

Шишлянников А.В. 

16 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

коммерческого учета 

электроэнергии 

переключательного 

пункта 110 кВ «Максим 

Горький»». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 

по энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Студент Каруна Я.В. 

 

 

17 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Расчет свободной 

мощности на объектах 

тягового и 

стационарного 

электроснабжения 

Приволжской железной 

дороги». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Приволжской дирекции 
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по энергообеспечению – 

структурное 

подразделение 

Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД». 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Сиротин Д.А. 

18 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

  «Организация 

обслуживания и 

ремонта 

ресурсосберегающих 

систем локомотивов 

в условиях 

локомотивных депо». 

Приволжская 

дирекция по ремонту 

тягового подвижного 

состава. 

Производственный 

участок М.Горький. 

(Протокол заседания 

Дорожной комиссии 

от 15.12.2017 г.) 

Студент Ялдреев 

С.В. 

19 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент 

Златоустов А.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

 «Повышение 

надежности укладки 

испытательных 

шлейфов АЛСН». 

Приволжская 

дирекция по ремонту 

тягового подвижного 

состава. 

Производственный 

участок М. Горький. 

(Протокол заседания 

Дорожной комиссии 

от 15.12.2017 г.) 

Студент 

 Златоустов А.В. 

20 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

  «Электровоз 

переменного тока с 

приводом 

постоянного тока с 

применением 

безиндуктивных 

шунтов в системах 

ослабления поля 

ТЭД». 

Дирекция тяги. 
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Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Петров Вал. 

(Протокол заседания 

Дорожной комиссии 

от 15.12.2017 г.) 

Студент Беспалов 

В.Д. 

21 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Овчаров М.Г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Внедрение системы 

автоматического 

запуска/остановки 

дизеля тепловоза». 

Дирекция тяги. 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Волгоград.  

(Протокол заседания 

Дорожной комиссии 

от 15.12.2017 г.) 

Студент Овчаров 

М.Г. 

22 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Розонов А.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Проектирование, 

организация работы 

отделения по 

ремонту колесных 

пар тепловоза 

2ТЭ10М». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта» филиала 

«Южный» ЛокоТех-

Сервис. 

Студент Розонов 

А.А. 

23 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент 

 Терещенко А.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Проектирование, 

организация работы 

отделения по 

ремонту топливной 

аппартуры (РЧО) 

тепловоза ТЭП 70». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта» филиала 

«Южный» ЛокоТех-

Сервис. 

Студент Терещенко 

Н.А. 

24 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

 «Проектирование, 

организация работы 

отделения по 

ремонту 
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состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Троицкий Д.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

турбокомпрессоров  

тепловоза 2ТЭ116». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта» филиала 

«Южный» ЛокоТех-

Сервис. 

Студент Троицкий 

Д.А. 

25 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

ХIV Студенческая 

международная 

научно-

практическая 

заочная конференция 

«Научное 

сообщество 

студентов XXI 

столетия. 

Междисциплинарные 

исследования». 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент Кузнецов 

И.Ю. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Использование 

инновационных 

технологий для 

повышения 

эффективности 

тормозных средств 

поезда». 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта» филиала 

«Южный» ЛокоТех-

Сервис. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Студент  

Кузнецов И.Ю. 

 

26 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент Тен В.Н. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Проектирование, 

организация работы 

отделения по ремонту 

секций холодильника 

тепловоза ТЭП70». 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо М. 

Горький – филиал 

Приволжской железной 

дороги – филиал ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Студент Тен В.Н. 

 

27 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

«Проектирование, 

организация работы 

отделения по ремонту 

газораспределительного 

механизма тепловоза 

ТЭП70». 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо М. 

Горький – филиал 
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конференции. 

Студент  

Курганский А.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Приволжской железной 

дороги – филиал ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Студент  

Курганский А.С. 

28 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент Осипов 

А.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Проектирование, 

организация работы 

отделения по ремонту 

компрессоров  

тепловоза ТЭП70». 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо М. 

Горький – филиал 

Приволжской железной 

дороги – филиал ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Студент Осипов А.А. 

 

29 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

ХIV Студенческая 

международная 

научно-

практическая 

заочная конференция 

«Научное 

сообщество 

студентов XXI 

столетия. 

Междисциплинарные 

исследования». 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Баженов В.Д. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Сравнительный анализ 

работы дизелей  серии  

5 Д49 и Д500». 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо М. 

Горький – филиал 

Приволжской железной 

дороги – филиал ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Студент Баженов В.Д. 

 

 

30 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент 

Мониторинг, сбор 

информации и 

применения 

«Профессиональных 

рисков» на 

производстве, с учетом 

допущенных случаев 

производственного 

Мониторинг, сбор 

информации и 

применения 

«Профессиональных 

рисков» на 

производстве, с 

учетом допущенных 

случаев 
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Криворотин Д.И. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

травматизма, 

технологии работ, 

влияния опасных и 

вредных факторов». 

Дирекция 

инфраструктуры. 

Эксплуатационное 

вагонное депо М. 

Горький. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Студент 

 Криворотин Д.И. 

производственного 

травматизма, 

технологии работ, 

влияния опасных и 

вредных факторов». 

Дирекция 

инфраструктуры. 

Эксплуатационное 

вагонное депо М. 

Горький. 

(Протокол заседания 

Дорожной комиссии 

от 15.12.2017 г.) 

Студент  

Криворотин Д.И. 

31 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Субботин А.Д. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Организация работы 

эксплуатационного 

вагонного депо по 

обслуживанию поездов 

на гарантийном 

участке». 

Волгоградский регион 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Студент  

Субботин А.Д. 

«Организация работы 

эксплуатационного 

вагонного депо по 

обслуживанию 

поездов на 

гарантийном 

участке». 

Волгоградский регион 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Субботин 

А.Д. 

32 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

ХIV Студенческая 

международная 

научно-

практическая 

заочная конференция 

«Научное 

сообщество 

студентов XXI 

столетия. 

Междисциплинарные 

исследования». 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент Сучков 

Р.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Инновационные 

решения по повышению 

надежности, 

увеличению срока 

службы и эксплуатации 

грузовых вагонов». 

Волгоградский регион 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Студент Сучков Р.В. 

«Инновационные 

решения по 

повышению 

надежности, 

увеличению срока 

службы и 

эксплуатации 

грузовых вагонов». 

Волгоградский регион 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Сучков Р.В 

33 23.02.06 

Техническая 

77-я студенческая 

научно-

«Использование 

тиражируемых 

«Использование 

тиражируемых 
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эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент 

 Павлов М.С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

проектов бережливого 

производства на 

полигоне Приволжской 

железной дороги». 

Волгоградский регион 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Студент Павлов М.С. 

проектов 

бережливого 

производства на 

полигоне 

Приволжской 

железной дороги». 

Волгоградский регион 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Павлов М.С. 

34 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

77-я студенческая 

научно-

практическая 

конференция ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Гришин Д.И. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Вовлечение и 

мотивация работников 

в производственный 

процесс как 

инструмент управления 

охраной труда в 

организации». 

Волгоградский регион 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Студент Гришин Д.И. 

 

35 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Кириллов Д.С. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Замена систем ДЦ 

«Нева на ДЦ 

«Сетунь». 

Дирекция 

инфраструктуры. 

Дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки станции. 

им. М .Горький. 

(Протокол заседания 

Дорожной комиссии 

от 15.12.2017 г.) 

Студент Кириллов 

Д.С. 

36 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

«Организация 

технического 

обслуживания 

устройств СЦБ по 

«состоянию» с 

«Организация 

технического 

обслуживания 

устройств СЦБ по 

«состоянию» с 
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транспорте) развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент 

 Варакин А.Р. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

применением средств 

ТДМ на Волгоградской 

дистанции СЦБ». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки-

Приволжская дирекция 

инфраструктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Студент Варакин А.Р. 

применением средств 

ТДМ на 

Волгоградской 

дистанции СЦБ». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки-

Приволжская 

дирекция 

инфраструктуры 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

Студент Варакин 

А.Р. 

37 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студентка   

Жернова Е.Р. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

«Оборудование 

однопутного участка 

железной дороги 

устройствами АБТЦ». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Приволжская дирекция 

инфраструктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Студентка  

Жерновая Е.Р. 

«Оборудование 

однопутного участка 

железной дороги 

устройствами 

АБТЦ». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Приволжская 

дирекция 

инфраструктуры 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

Студентка  

Жерновая Е.Р. 

38 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Оборудование 

однопутного участка 

железной дороги с 

электротягой 

переменного тока 

кодовой 

автоблокировкой с РЦ 

частотой 25 Гц». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Приволжская дирекция 

инфраструктуры 

«Оборудование 

однопутного участка 

железной дороги с 

электротягой 

переменного тока 

кодовой 

автоблокировкой с 

РЦ частотой 25 Гц». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Приволжская 

дирекция 
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Центральной дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Студентка 

 Безкровная П.И. 

инфраструктуры 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

Студентка  

Безкровная П.И. 

39 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Внедрение системы 

ситуационного 

контроля (ССК) на 

железнодорожном 

транспорте». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки-

Приволжская дирекция 

инфраструктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Студент 

 Кордюкевич Г.С. 

 

40 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студентка  

Макеева Н.В. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

«Оборудование 

промежуточной 

станции устройствами 

микропроцессорной 

централизации Ebilock-

950». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки-

Приволжская дирекция 

инфраструктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Студентка   

Макеева Н.В. 
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41 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Всероссийская 

научно-

практическая  

конференция 

«Инновационное 

развитие 

железнодорожного 

транспорта России» 

Статья в сборнике 

конференции. 

Студент  

Нападайкэ И.С. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

«Оборудование ЭВМ 

старших 

электромехаников 

автоматизированной 

обучающей системой 

АОС-ШЧ ». 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки-

Приволжская дирекция 

инфраструктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Студент   

Нападайкэ И.С. 

 

 

 

3.4. Организация практики по профилю специальности обучающихся очной 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(локомотивы) 

106 33 94 
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- 

Моторвагонное 

депо Волгоград 

 

95 33 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград» 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

Морозовская 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта» 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Сарепта»  

уч. Волгоград I 

Сервисное 

локомотивное депо 

Петров-Вал 

 

Сервисное 

локомотивное 

депо Астрахань 
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2 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

(вагоны) 

63 19 62 62 19 

Эксплуатационно

е вагонное депо 

М.Горького 

 

Эксплуатационно

е вагонное депо 

Астрахань 

 

АО 

«Федеральная 

пассажирская 

компания» 

 

 

1 - 

Новая 

вагоноремонтная 

компания 

3 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

37 21 33 37 21 

Волгоградская 

дистанция пути 

 

Волгодонская 

дистанция пути 

 

Баскунчакская 

дистанция пути 

 

Сарептская 

дистанция пути 

 

Арчединская 

дистанция пути 

 

Анисовская 

дистанция пути 

 

Чирская 

дистанция пути 

 

Астраханская 

дистанция пути 

- - - 

4 

27.02.03 

Автоматика  и  

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

47 16 43 47 16 

Дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Волгоград 

 

Дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

М.Горького 

 

Дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Петров Вал 

 

Дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Баскунчак 

 

- - - 
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5 

 

13.02.07  

Электро-

снабжение  

(по отраслям) 

41 12 40 41 12 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжени

я 

 

Дистанция 

электроснабжени

я Петров-Вал 

 

Дистанция 

электроснабжени

я Астрахань 

- - - 

ИТОГО  294 101 272 198 68  96 33  

 

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

заочной форм обучения, не работающих по специальности (таблица 10). 

 

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 работа- 

ющих 

по специаль 

ности 

% прошедших 

практику и 

получивших 

профессию, 

должность 

служащих 

(указать, какую) 

согласно ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

13 3 23% 3 

монтер пути 

ПЧ – 7 

монтер пути 

2 13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

12 7 58% 7 

электромонтер 

тяговой 

подстанции 

ЭЧ – 2 

электромонтер 

тяговой подстанции 

3 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

37 21 56,7% 21 

слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

ВЧД – 12 

ВЧД – 4 

ТЧР - 5 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

4 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

21 12 57% 12 

электромонтер 

по обслуживанию 

и ремонту 

устройств СЦБ 

ШЧ – 10 

электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ 

 Итого: 83 43  43  
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3.6. Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

(таблица 11).  

 

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
во

 

(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
во

 

(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 

23.02.06 
Техническая 

эксплуатация 

подвижного 
состава 

железных 

дорог 
(локомотивы) 

80 49 41 80 41 

Эксплуатационное 
локомотивное депо Волгоград-

Пассажирское,  

Эксплуатационное 
локомотивное депо М.Горький, 

Моторвагонное депо,  
Эксплуатационное 

локомотивное депо, 

 г.Петров Вал 
Эксплуатационное 

локомотивное депо, 

г.Астрахань 
Сервисное локомотивное депо 

Сарепта филиал ТМХ 
«Южный»,  

Сервисное локомотивное депо 

М.Горький филиал ТМХ 
«Южный» 

   

2 

23.02.06 

Техническая 
эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 
(локомотивы) 

38 37 14 38 14 

Вагонный участок Волгоград,  

АО «Федеральная 
пассажирская компания»,  

Эксплуатационное вагонное 

депо, г.Астрахань 

Эксплуатационное вагонное 

депо М. Горький,  
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3 

08.02.10 

Строительст
во железных 

дорог, путь и 

путевое 
хозяйство 

44 30 25 44 25 

Астраханская дистанция пути,  

Волгоградская дистанция пути, 

Сарептская дистанция пути,  

Арчединская  дистанция пути,  

Чирская дистанция пути,  
Волгодонская дистанция пути,  

Петроввальская дистанция 
пути,  

Путевая машинная станция 

№152, 
Волгоградская 

механизированная дистанция 

пути 

   

4 

27.02.03 
Автоматика и 

телемеханика 

на 
транспорте 

(железнодо 

рожном 
транспорте) 

58 39 10 58 10 

Вагонный участок Волгоград,  

АО «Федеральная 
пассажирская компания»,  

Дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 
ст. М.Горький, 

Волгоградская дистанция 

сигнализации централизации и 
блокировки,  

Петроввальская дистанция 
сигнализации, централизации и 

блокировки,  

Астраханская дистанция 
сигнализации, централизации и 

блокировки,  
Волгоградский региональный 

центр связи,  

Приволжская региональная 
дирекция железнодорожных 

вокзалов – структурное 

подразделение Дирекции 
железнодорожных вокзалов – 

филиала ОАО «РЖД» 

   

5 

13.02.07 

Электроснаб
жение  

(по отраслям) 

44 25 16 42 16 

Вагонный участок Волгоград,  
АО «Федеральная 

пассажирская компания»,  
Астраханская дистанция 

электроснабжения,  

Волгоградская дистанция 
электроснабжения,  

Петроввальская дистанция 

электроснабжения 

2 - 

ЗАО 
«Красный 

Октябрь», 
железнодоро

жный цех 

 

 Итого: 264 180 106 262 106  2   

 

3.7. Сведения об обучающихся с ограниченными физическими 

возможностями и детей-сирот, обучающихся на очных отделениях не 

железнодорожных специальностей (таблица 12).  
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 Таблица 12 

 
№ 

 п/п 

Специальность, курс Фамилии обучающихся 

с ограниченными 

физическими 

возможностями 

Фамилии обучающихся –

детей-сирот 

1 2 3 4 

1.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

2 курс 

 Абдрашитова  

Алсу Рустамовна 

2.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

4 курс 

 Абросимов   

Николай Олегович 

3.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

 1 курс 

 Анохин  

Владислав Максимович 

4.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

 3 курс 

 Бережная  

Евгения Александровна 

5.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

3 курс 

 Боркунова   

Ирина  Дмитриевна 

6.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

 4 курс 

 Гришин  

Дмитрий Игоревич 

7.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

1 курс 

 Девяткин  

Николай Александрович 

8.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство,  

3 курс 

 Дыкань  

Дарья Александровна 

9.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

 4 курс 

 Златоустов  

Антон Владимирович 

10.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

1 курс 

 Ильяков  

Сергей Сергеевич 

11.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

4 курс 

 Ирикешев 

Нурбулат  Гайсаевич 

12.  23.02.06 Техническая  Кащеев 



 

87 

 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

2 курс 

 Денис Александрович 

13.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство,  

2 курс 

 Кащеев Дмитрий 

Александрович 

14.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство,  

1 курс 

 Клыков  

Виктор Сергеевич 

15.   23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

 3 курс 

 Коротов 

Александр Дмитриевич 

16.  13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям),  

3 курс 

 Кущев   

Сергей  Александрович 

17.  23.02.06.  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

 3 курс 

 Лохаева  

Мария  Александровна 

18.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

1 курс 

 Марченко  

Людмила Иседуллаевна 

19.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

2 курс 

 Меринова  

Яна Сергеевна 

20.  27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте),  

2  курс 

 Мокану 

Кирилл Сергеевич 

21.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство,  

4 курс 

 Мустафин   

Дильмар  Маратович 

22.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

3 курс 

 Охотникова   

Виктория  Николаевна 

23.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство,  

4 курс 

 Петров 

Родион Юрьевич 

24.   27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 Рыжова   

Екатерина Андреевна 
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(железнодорожном 

транспорте), 3  курс 

25.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

4 курс 

 Силантьева  

Александра Николаевна 

26.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

1 курс 

 Скачкова  

Светлана Алексеевна 

27.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 2 курс 

 Степанова  

Екатерина Александровна 

28.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

 1 курс 

 Суркова  

Ирина Александровна 

29.   27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 3 курс 

 Тарабрин   

Глеб Анатольевич 

30.  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 1 курс 

 Хуголь  

Надежда Андреевна 

31.   08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 3 курс 

 Чебачев   

Евгений Константинович 

32.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

1 курс 

 Лысяков Дмитрий 

Владимирович 

33.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог,  

2 курс 

 Грудинин Александр 

Сергеевич 

 Итого:  33 

 

 

 

3.8. Сведения об обучающихся, получающих персональные стипендии 

(таблица 13). 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование 

стипендии 

Специальность Курс Ф.И.О. обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

3 

 

Еременко Владислав 

Дмитриевич 
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для студентов 

государственных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

2 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

для студентов 

государственных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

3 

 

Иванюк 

 Татьяна Евгеньевна 

3 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

4 Важинская  

Виктория Александровна 

4 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

4 Кононенко  

Алена Валериевна 

5 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

4 Сиротин  

Денис Андреевич 

6 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

4 Чемерис  

Анастасия Витальевна 

7 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

4 Шишлянников  

Андрей Викторович 

8 Стипендия 13.02.07 3 Илясов  
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Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Артем Александрович 

9 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 Илясов  

Владислав Александрович 

10 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 Кострова  

Кристина Юрьевна 

11 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 Кузнецова  

Анастасия Юрьевна 

12 Стипендия 

Правительства 

Российской Федерации 

 (приоритетные 

направления 

модернизации) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 Сычев  

Алексей Владимирович 

13 Стипендия  генерального 

директора – 

председателя правления  

ОАО «РЖД» 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

3 Строева  

Анфиса Андреевна 

14 Стипендия  генерального 

директора – 

председателя правления  

ОАО «РЖД» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

4 Баженов  

Вячеслав Дмитриевич 

15 Стипендия города- героя 

Волгограда 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

3 Лаптяну  

Валентин Валентинович 

16 Стипендия города- героя 

Волгограда 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

3 Дулкай  

Дмитрий Викторович 

17 Стипендия начальника 

Приволжской железной 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

4 Овчаров  

Максим Григорьевич 
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дороги подвижного состава 

железных дорог 

18 Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

4 Ветютнева  

Дарья Сергеевна 

19 Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

4 Семионов  

Владислав Владимирович 

20 Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

3 Плечистова  

Екатерина Романовна 

21 Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

4 Лахмыткин  

Андрей Сергеевич 

 

22 Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

4 Фастов  

Василий Николаевич 

 

23 Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

3 Калиева  

Лаурита Маратовна 

 

24 Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

3 Зятиков  

Сергей Андреевич 

 

25 Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

3 Умарова  

Рената Искаировна 

 

26 Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

3 Петров  

Алексей Алексеевич 

27 Именная стипендия 23.02.06 Техническая 2 Соколов  
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Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Иван Алексеевич 

28 Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

4 Шеремет  

Мелания Михайловна 

 

 

29 Ежемесячные стипендии 

студентам - целевикам 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД» 

  254 

Итого: 282 

 

3.9. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников 

железнодорожного транспорта, повышение квалификации специалистов (таблица 

14). 

Таблица 14 

 
№ 

п/п 
Код  и 

наименовани

е 

специальнос

ти/ 

профессии 

Наименование программ (кем и 

когда утверждены) 
Срок 

обучения 

(нед.) 

Форма 

обучения 
Количество 

обученных 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 
Курсовая подготовка 

1  17334 
Проводник 

пассажирско

го вагона 

Рабочий учебный план и 

программы для профессиональной 

подготовки по профессии 

«Проводник пассажирского 

вагона», утверждено 

Начальником Приволжского 

филиала АО «ФПК» В.Ю. 

Железновым от 20.01.2016г. 
 

12 Курсовая 

подготовка 
138 

2  14668 
Монтер пути 

2-3 р-д 

Рабочий учебный план и 

программа для профессиональной 

подготовки по профессии 

Монтер пути, 2-3 разряда, 

утверждено зам. начальника 

Приволжской Дирекции 

инфраструктуры Центральной 

Дирекции инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД» А.В. Рура 

от 20.01.2016г. 
 

7 Курсовая 

подготовка 
70 

3  Сигналист Рабочий учебный план и 

программа для профессиональной 

подготовки по профессии 

Сигналист, 3 р-да, утверждено 

5 Курсовая 

подготовка  
15 
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зам. начальника Приволжской 

Дирекции инфраструктуры 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- филиала ОАО 

«РЖД» А.В. Рура от 18.01.2016г. 
 

 

4  Дежурный по 

переезду 
Рабочий учебный план и 

программа для профессиональной 

подготовки и переподготовки по 

профессии Дежурный по 

переезду, утверждено зам. 

начальника Приволжской 

Дирекции инфраструктуры 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- филиала ОАО 

«РЖД» А.В. Рура от 18.01.2016г. 

8 Курсовая 

подготовка  
15 

5 16878 
16885 

Помощник 

машиниста 

тепловоза, 

электровоза 

Рабочий учебный план и 

программа для профессиональной 

подготовки Помощника 

машиниста тепловоза, 

помощника машиниста 

электровоза, утверждено 

Начальником Приволжской 

Дирекции тяги структурного 

подразделения Дирекции тяги- 

филиала ОАО «РЖД» С.А. 

Роговым от 02.03.2016г. 

20 Курсовая 

подготовка 
183 

6 Осмотрщик – 

ремонтник 

вагонов 

Рабочий учебный план и 

программа для подготовки 

Осмотрщика вагонов, 

утверждено Первым 

заместителем начальника 

эксплуатационного вагонного 

депо М. Горький С.А. Сергеевым 

от 20.02.2017г. 
 

12 Курсовая 

подготовка 
12 

7 

19825 
Электромон 

тер 

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 
 

Курсовая 

подготовка 
15 

Всего  448 
Курсовое повышение квалификации 

8 14241 
Машинист 

тепловоза 1-2 

класс 

Рабочий учебный план и 

программа для повышения 

квалификации Машинист 

тепловоза на 1-2 класс, 

утверждено Начальником 

Приволжской Дирекции тяги 

структурного подразделения 

Дирекции тяги- филиала ОАО 

«РЖД» С.А. Роговым от 

02.03.2016г. 

4 Курсовое 

повышение 

квалификации 

70 
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9 14399 
Машинист 

электровоза 

1-2 класс 

Рабочий учебный план и 

программа для повышения 

квалификации Машинист 

электровоза на 1-2 класс, 

утверждено Начальником 

Приволжской Дирекции тяги 

структурного подразделения 

Дирекции тяги- филиала ОАО 

«РЖД» С.А. Роговым от 

02.03.2016г. 

4 Курсовое 

повышение 

квалификации 

67 

10 14241 
Машинист 

тепловоза 3 

класс 

Рабочий учебный план и 

программа для повышения 

квалификации Машинист 

тепловоза на 3 класс, 

утверждено Начальником 

Приволжской Дирекции тяги 

структурного подразделения 

Дирекции тяги- филиала ОАО 

«РЖД» С.А. Роговым от 

02.03.2016г. 

5 Курсовое 

повышение 

квалификации 

25 

11 14399 
Машинист 

электровоза 3 

класс 

Рабочий учебный план и 

программа для повышения 

квалификации Машинист 

электровоза на 3 класс, 

утверждено Начальником 

Приволжской Дирекции тяги 

структурного подразделения 

Дирекции тяги- филиала ОАО 

«РЖД» С.А. Роговым от 

02.03.2016г. 

5 Курсовое 

повышение 

квалификации 

15 

12 Машинист 

тепловоза 3 

класс (для 

присвоения 3-

го класса и 

работы без 

помощника) 

Программа для 

профессионального обучения  

Машиниста тепловоза 

(повышение квалификации для 

присвоения 3-го класса и работы 

без помощника машиниста 

тепловоза) утверждена Вице- 

президентом ОАО «РЖД» А.В. 

Воротилкиным от 23.06.2015г. 

5 Курсовое 

повышение 

квалификации 

23 

13 

14668 
18401 

Монтер 

пути. 

Сигналист 

Программа для 

профессионального обучения 

монтера пути 4 р-да, сигналиста 

3 р-да, утверждена Вице- 

президентом ОАО «РЖД» А.В. 

Целько от 14.01.2014г. 

7 

Курсовая 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

16 

14 

14668 
Монтер пути 

на  

3 разряд 

Программа для повышения 

квалификации монтеров пути, 

утверждена вице- президентом  

ОАО «РЖД» А.В. Целько,  

13.01. 2014г. 

5 
Курсовое 

повышение 

квалификации 
24 
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Всего 240 

15 

Охрана труда 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

работников ОАО «Российские 

железные дороги» «Охрана 

труда» утверждена 

представителем дирекции 

инфраструктуры Приволжской 

железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» О.А.Мельниковой, 

01.09.2016 г. 

1 
Обучение 
и проверка 

знаний 

 

 

 

117 

Всего 805 
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IV. Учебно-методическая работа  

4.1. Сведения о педагогических работниках из числа утвержденных членов 

УМК ФУМО СПО, принимавших участие в работе учебно-методических 

комиссий по специальностям СПО (таблица 15). 
 

Таблица 15 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Код и название 

УМК  

Участие в 

заседаниях, 

мероприятиях 

(очное/заочное) 

Выполненная 

работа 

1 2 3 4 5 

1 Панова  

Ульяна  

Олеговна 

27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

заочное Разработка 

примерной 

основной 

образовательной 

программы, 

экспертиза 

методических 

пособий. 

2 Литвинова  

Светлана  

Геннадьевна 

23.00.00 

 Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

заочное Разработка 

примерной 

основной 

образовательной 

программы, 

экспертиза 

методических 

пособий. 

   

4.1.1. Сведения о педагогических работниках не утвержденных членов 

УМК, принимавших участие в работе УМК, выполнивших поручения 

председателей ФУМО, УМС, УМК (таблица 15.1). 
 

Таблица 15.1 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

совета 

(комиссии) 

Участие в заседаниях, 

мероприятиях 

(очное/заочное) 

Выполненная 

работа 

1 2 3 4 5 

1 Черновол Анастасия 

Юрьевна 

27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

заочное Разработка 

примерной 

программы по 

дисциплине 

Иностранный 

язык 

   

4.1.2. Сведения о педагогических работниках из числа утвержденных 

членов РСПО, принимавших участие в работе РСПО при Координационно-

методическом совете Росжелдора (таблица 15.2). 
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Таблица 15.2 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

совета  

Участие в 

заседаниях, 

мероприятиях  

Выполненная 

работа 

1 2 3 4 5 

1 Собина Елена 

Васильевна 

Южный 

региональный 

совет 

профессионального 

образования и 

обучения на 

железнодорожном 

транспорте 

Участие в Южном 

региональном совете 

профессионального 

образования и 

обучения на 

железнодорожном 

транспорте,  

май 2018 г. 

Согласование 

примерных 

основных 

образовательных 

программ по 

специальностям 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям), 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

4.2. Сведения об авторах, разработчиках и экспертах учебно-методической 

продукции (учебников, учебных пособий, иллюстрированных учебных пособий, 

методических пособий, электронных образовательных ресурсов, ФОС, КИМ, 

видеоуроков, КОП, примерных основных образовательных программ, учебных 

фильмов, уроков с применением интерактивных технологий и т.п.), изданных в 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в отчетном году (таблица 16). 
 

Таблица 16 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. автора, 

разработчика 

Ф.И.О.  

эксперта 

Наименование  

учебно-

методической 

продукции 

Код и 

наименование 

специальности 

1 2 3 4 5 

1 Кошелева Наталья 

Юрьевна 

 Фонд оценочных 

средств по 

дисциплине 

Техническая механика 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

2 Мартынова Юлия 

Анатольевна 

 Фонд оценочных 

средств по 

дисциплине 

Транспортная 

безопасность 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

3 Сорочан Наталья 

Викторовна 

 Фонд оценочных 

средств по 

08.02.10 

Строительство 
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дисциплине 

Электротехника и 

электроника 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

4 Кошелева Наталья 

Юрьевна 

 Методическое 

пособие Организация 

самостоятельной  для 

обучающихся очной 

формы обучения СПО 

ОП. 04 Техническая 

механика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

5 Шишлова Анна 

Сергеевна 

 Фонд оценочных 

средств по 

дисциплине Охрана 

труда 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

6  Шишлова Анна 

Сергеевна 

Рецензия 

методическое 

пособие   по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине Охрана 

труда 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

7  Байбакова Элла 

Абдулгамидовна 

Рецензия 

методическое 

пособие   по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине 

Информатика 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

8  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Рецензия 

методическое 

пособие   по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 Итого:    8    

 

 

Сведения об авторах учебников и учебных пособий, изданных другими 

издательствами в отчетном году (таблица 17). 

 

Таблица 17 
№  

п/п 

Ф.И.О. автора  Наименование учебника, 

учебного пособия 

Код и наименование 

специальности 

Издательство 

1 2 3 4 5 

1. Алейникова Л.Г. Учебное пособие 27.02.03. Автоматика и ООО «Планета» 
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Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности:  

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

2. Байбакова Э.А. Учебное пособие 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности:  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

3. Бахтина Т.В. Учебное пособие 

Общий курс железных 

дорог:  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

4. Бахтина Т.В. Учебное пособие 

МДК 04.01 Экономика, 

организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве.  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

5. Бахтина Т.В. Учебное пособие 

МДК 04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства: Учебное 

пособие 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

6. Богданов В.С. Учебное пособие 

Цифровая 

схемотехника: 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

7. Водолагина, И.Г. Учебное пособие 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

8. Водолагина И.Г., 

Литвинова С.Г. 

Учебное пособие 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

9. Водолагина И.Г. Учебное пособие 

МДК. 03.02. 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

10. Герасимова Е.Н. Учебное пособие 

МДК 02.06 Ремонт и 

содержание земляного 

полотна, укрепительных 

и водоотводных 

сооружений:  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

11. Герасимова Е.Н. Учебное пособие 

МДК 02.03 Машины, 

механизмы для 

ремонтных 

строительных работ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

12. Герасимова Е.Н. Учебное пособие 

МДК 02.05. Устройство 

и содержание 

бесстыкового пути: 

Учебное пособие 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

13. Гордиенко А.В. Учебное пособие 

МДК 01.04 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

ООО «Планета» 
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Моторвагонный 

подвижной состав 

состава железных дорог  

(тепловозы и дизель-поезда) 

14. Гордиенко А.В. Учебное пособие 

МДК 01.04 

Моторвагонный 

подвижной состав 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

(электроподвижной 

состав) 

ООО «Планета» 

15. Гордиенко А.В., 

Байбаков А.Н. 

Учебное пособие 

МДК 04.01 Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   

 

ООО «Планета» 

16. Гордиенко А.В., 

Силко М.М.,  

Кущ И.А.,  

Киянов Е.Б.,  

Учебное пособие 

МДК 01.01 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

(тепловозы и дизель-

поезда).  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   

ООО «Планета» 

17. Жирнова В.М. Учебное пособие 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава  

 

ООО «Планета» 

18. Жирнова В.М., 

Смирнова Ю.А., 

Сорочан Н.В. 

Учебное пособие 

МДК 03.01 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжения 

13.02.07 

Электроснабжение 

ООО «Планета» 

19. Ильичева В.В. Учебное пособие 

МДК 01.04 Контактная 

сеть 

13.02.07 

Электроснабжение 

ООО «Планета» 

20. Корнюшков А.А. Учебное пособие 

МДК 01.03. Механизация 

и автоматизация 

производственных 

процессов 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   

 

ООО «Планета» 

21. Кошелева Е.В., 

Княжеченко И.Н.,  

Учебное пособие 

МДК 03.01 Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   

ООО «Планета» 

22. Литвинова С.Г. Учебное пособие 

МДК 02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного 

пути 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

23. Литвинова С.Г. Учебное пособие 

Строительные 

материалы и издания 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

24. Мартынова Ю.А. Учебное пособие 

МДК 03.02 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

13.02.07 

Электроснабжение 

ООО «Планета» 
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25. Мартынова Ю.А. Учебное пособие 

МДК 02.01 Основы 

технического 

обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

26. Мартынова Ю.А. Учебное пособие 

Транспортная 

безопасность 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава  

13.02.07 

Электроснабжение 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

27. Марченко Л.Е. Учебное пособие 

Прикладная математика 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

28. Марченко Л.Е. Учебное пособие 

Прикладная 

математика 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

29. Мешкова Л.А. Учебное пособие 

Охрана труда 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

30. Осадчук С.В. Учебное пособие 

МДК 01.03 

Теоретических основ 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

31. Осадчук С.В. Учебное пособие 

МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

32. Осадчук С.В., 

Иванов В.Ф. 

Учебное пособие 

ПМ.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

33. Панова У.О. Учебное пособие 

МДК 02.01 Основы 

технического 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

ООО «Планета» 
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обслуживания устройств 

систем СЦБ и 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики ЖАТ 

(железнодорожном 

транспорте) 

34. Петухов В.Ф. Учебное пособие 

МДК 03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельс. ПМ 03. 

Устройство, надзор и 

техническое состояние 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

35. Сапрыкина Д.А. Учебное пособие 

МДК 02.01 Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения: 

Учебное пособие 

13.02.07 

Электроснабжение 

ООО «Планета» 

36. Селянина Л.В. Учебное пособие 

История 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

13.02.07 

Электроснабжение 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

37. Смирнова Ю.А. Учебное пособие 

МДК 04.01 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

13.02.07 

Электроснабжение 

ООО «Планета» 

38. Солдатова Н.И. Учебное пособие 

Русский язык и  

культура речи 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава  

13.02.07 

Электроснабжение 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

39. Фомина Л.А. Учебное пособие 

МДК 03.01. Устройство 

железнодорожного пути 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

40. Харькова Н.Н. Учебное пособие 

География 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 



 

103 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава  

13.02.07 

Электроснабжение 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

41. Храмченкова А.В. Учебное пособие 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ООО «Планета» 

42. Чернышова В.В. Учебное пособие 

Основы философии 

27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава  

13.02.07 

Электроснабжение 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ООО «Планета» 

43. Мешкова Л.А. Учебное пособие 

МДК 03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасности 

13.02.07 

Электроснабжение 

ООО «Планета» 

44. Мешкова Л.А. Учебное пособие 

МДК 03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасности 

13.02.07 

Электроснабжение 

ООО «Планета» 

 Итого: 44   

 

 

 

4.3. Сведения об участии в конкурсных мероприятиях Росжелдора и других 

организаций (таблица 18). 

Таблица 18 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Итоги 

фамилии участвующих занятое 

место 

1 2 3 4 

1. Отраслевые   

1.1 Олимпиада дипломных проектов студентов 

образовательных учреждений Федерального 

агентства железнодорожного транспорта в 

Миколайчук Т.А., 

руководитель 

 Княжеченко Е.В. 

Диплом I 

степени 
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2017 г. Суховецкий А.В., 

руководитель  

Киянов Е.Б. 

Диплом  I 

степени  

Полуэктов А.С., 

руководитель 
Панова У.О. 

Диплом I 

степени  

Ищанов А.С., 

 руководитель 

 Петухов В.Ф. 

Диплом I 

степени  

Костин А.Д., 
руководитель 

 Сизикова Л.В. 

Диплом II 

степени  

Щербаков Р.В., 
руководитель 

Гордиенко А.В. 

Диплом III 

степени  

1.2 Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства среди студентов транспортных 

вузов России «Транспортные стихии 

России» 

Дыкань Д.А. Диплом 

победителя 

1.3 Конкурс «Лучший план- конспект учебного 

занятия на производственной базе 

предприятия» НО «Ассоциация колледжей и 

техникумов транспорта «НО «АСКИТ» 

Байбаков А.,  

Байбакова Э.А., 

Данилова Н.В. 

Диплом 2 

степени 

1.4 Конкурс научно-технического творчества 

«Дорога в будущее», совместно 

организованный ФГБОУ ВО РГУПС и 

Приволжской железной дорогой – филиалом 

ОАО «РЖД»  

Семионов В.В. Диплом 

победителя 

Паршина А.Ю. Диплом призера 

Молоткова Ю.В. Диплом призера 

Шишлянников А.В. Диплом 

победителя 

1.5 Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Лучшая 

бригада СЦБ – 2018» 

Команда ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Диплом призера 

за 3 место 

2 Международные   

2.1 

 

VII Международная олимпиада по математике  

проекта mega-talant.com 

Бережной А.В. Диплом за 2 

место 

Давидьяну М.И. Диплом за 2 

место 

Сорокина В.В. Диплом за 3 

место 

Гололобов А.Н. Диплом за 3 

место 

Баканев П.Ю. Диплом за 3 

место 

Преснецов Н.С. Диплом за 3 

место 

Анисимов Н.В. Диплом за 3 

место 

Лысяков Д.В. Диплом за 3 

место 

Зинченко В.О. Диплом за 3 

место 

Сечин А.В. Диплом за 3 

место 

Литвинов С.В. Диплом за 2 

место 
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Уталиев Р.И. Диплом за 2 

место 

Романов С.А. Диплом за 2 

место 

Поддубный Д.Д. Диплом за 2 

место 

Слащев Д.И. Диплом за 2 

место 

Шилина В.М. Диплом за 2 

место 

2.2 VII Международная олимпиада по истории 

России  проекта mega-talant.com 

Андреева И.В. Диплом за 2 

место 

Сорокина В.В. Диплом 

победителя 

Чигоз Ю.С. Диплом за 2 

место 

Григорьев В.Е. Диплом 

победителя 

Гололобов А.Н. Диплом 

победителя 

Преснецов Н.С. Диплом за 2 

место 

Эскерханов Ж.Х. Диплом 

победителя 

Лысяков Д.В. Диплом 

победителя 

Смогленко Д.А. Диплом 

победителя 

2.3 VII Международная олимпиада по литературе 

проекта mega-talant.com 

Баканев П.Ю. Диплом за 2 

место 

Сорокина В.В. Диплом за 2 

место 

2.4 VII Международная олимпиада по информатике 

проекта mega-talant.com 

Лысяков Д.В. Диплом за 2 

место 

2.5 VII Международная олимпиада по ОБЖ проекта 

mega-talant.com 

Лазарева Д.Д. Диплом за 2 

место 

2.6 VII Международная олимпиада по химии 

проекта mega-talant.com 

Богуславский А.В. Диплом за 2 

место 

Сечин А.В. Диплом 

победителя 

Луценко С.Ю. Диплом 

победителя 

Бердалиев Т.Ш. Диплом 

победителя 

Лысяков Д.В. Диплом 

победителя 

Кова И.А. Диплом 

победителя 

Стольников А.А. Диплом 

победителя 

2.7 VII Международная олимпиада по  русскому 

яыку  проекта mega-talant.com 

Сафронова Д.А. Диплом 

победителя 

Алексеева Е.О. Диплом 

победителя 

Колесникова А.М. Диплом 

победителя 
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Бондаренко В.В. Диплом 

победителя 

Лысяков Д.В. Диплом 

победителя 

Греков Д.А. Диплом 

победителя 

Анисимов Н.В. Диплом 

победителя 

Лазарева Д.Д. Диплом 

победителя 

Баканев П.Ю. Диплом 

победителя 

Сорокина В.В. Диплом 

победителя 

Скоробогатов В.А. Диплом 

победителя 

Чигоз Ю.С. Диплом 

победителя 

Григорьев В.Е. Диплом 

победителя 

Преснецов Н.С. Диплом 

победителя 

Саликов А.Р. Диплом 

победителя 

Черепахин И.А. Диплом 

победителя 

Шевченко А.В. Диплом 

победителя 

Сатабаев А.Х. Диплом 

победителя 

Михайлов Н.Н. Диплом 

победителя 

Казаков А.А. Диплом 

победителя 

Биалиева А.А. Диплом 

победителя 

Джумагулова М.А. Диплом 

победителя 

2.8 VII Международная олимпиада по  

обществознанию проекта mega-talant.com 

Сорокина В.В. Диплом за 2 

место 

Кондратенко Е.М. Диплом  за 3 

место 

Смогленко Д.А. Диплом за 2 

место 

2.9 VII Международная олимпиада по  географии 

проекта mega-talant.com 

Филимонов С.М. Диплом за 3 

место 

Долгополов Е.Д. Диплом 

победителя 

Руденко С.Д. Диплом 

победителя 

Мищенко А.В. Диплом за 3 

место 

Гюзелев С.К. Диплом за 2 

место 

Гюзелев А.К. Диплом за 2 

место 
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Тюкалов В.И. Диплом 

победителя 

Филиппов Н.В. Диплом за 2 

место 

Эскерханов Ж.Х. Диплом за 2 

место 

Ахтарев В.И. Диплом за 2 

место 

Макарова Е.А. Диплом 

победителя 

Петрухина Д.Д. Диплом за 2 

место 

Копливенко И.А. Диплом 

победителя 

Александрова В.О. Диплом за 2 

место 

Джумагулова М.А. Диплом за 2 

место 

Марданов Т.С. Диплом за 3 

место 

Етеревский Р.М. Диплом 

победителя 

Куркин Д.А. Диплом 

победителя 

Шевченко А.В. Диплом призера 

за 3 место 

Стрельцова А.А. Диплом за 3 

место 

Котяков В.П. Диплом за 3 

место 

Воронин Н.В. Диплом за 2 

место 

Кравцов А.С. Диплом за 2 

место 

Бондаренко В.В. Диплом за 3 

место 

Клыков В.С. Диплом за 3 

место 

Морковкин С.И.  Диплом за 3 

место 

Худяков Д.Д. Диплом за 3 

место 

Котов А.А. Диплом за 3 

место 

Остроухов В.А. Диплом за 3 

место 

Мухамбетов Р.К. Диплом за 3 

место 

Бердалиев Т.Ш. Диплом за 3 

место 

Греков Д.А. Диплом за 3 

место 

2.10 VII Международная олимпиада по биологии 

проекта mega-talant.com 

Верченко А.А. Диплом 

победителя 

Греков Д.А. Диплом за 2 

место 
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Баканев П.Ю. Диплом за 3 

место 

Филимонов С.М. Диплом за 2 

место 

Долгополова Е.Д. Диплом за 2 

место 

Руденко С.Д. Диплом за 2 

место 

Чигоз Ю.С. Диплом за 2 

место 

Мищенко А.В. Диплом за 2 

место 

Уразгалиева А.А. Диплом 

победителя 

Сершалиева В.В. Диплом за 3 

место 

Игнатьева А.Н. Диплом 

победителя 

Гриченко И.И. Диплом 

победителя 

Сулейманова М.Н. Диплом 

победителя 

Глущенко О.В. Диплом за 2 

место 

Кадыров Д.М. Диплом за 3 

место 

Гюзелев С.К. Диплом за 3 

место 

Гюзелев А.К. Диплом за 2 

место 

Филиппов Н.В. Диплом за 2 

место 

Григорьев В.Е. Диплом за 3 

место 

Кугучкова Л.А. Диплом за 3 

место 

Андреева И.В. Диплом за 2 

место 

Болтенко И.В. Диплом за 2 

место 

Пастухов А.О. Диплом за 2 

место 

Ахтарев В.И. Диплом за 2 

место 

Макарова Е.А. Диплом за 2 

место 

Петрухина Д.Д. Диплом 

победителя 

Биалиева А.А. Диплом 

победителя 

Куркин Д.А. Диплом за 3 

место 

Трунилин  Д.О. Диплом 

победителя 

Кошелев И.А. Диплом за 2 

место 
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Алексеенко Е.А. Диплом за 3 

место 

Карабасова Д.П. Диплом за 3 

место 

Кузнецов Д.С. Диплом за 3 

место 

Кузнецов А.В. Диплом за 3 

место 

Саликов А.Р. Диплом за 2 

место 

Киреев С.А. Диплом за 2 

место 

Алексеева Е.О. Диплом за 3 

место 

Ефименко М.В. Диплом за 2 

место 

Попова К.А. Диплом за 3 

место 

Шихова М.А. Диплом за 2 

место 

Котяков В.П. Диплом за 3 

место 

Воронин Н.В. Диплом 

победителя 

Тамбовская А.М. Диплом за 3 

место 

Пикалев А.П. Диплом за 2 

место 

Косицын И.С. Диплом за 2 

место 

Сатабаев А.Х. Диплом за 2 

место 

Сергеев И.В. Диплом за 3 

место 

Бондаренко В.В. Диплом за 2 

место 

Худяков Д.Д. Диплом за 2 

место 

Сарбалиев А.А. Диплом за 2 

место 

Писарева Д.М. Диплом за 3 

место 

Москаленко В.М. Диплом 

победителя 

Семенов В.Д. Диплом 

победителя 

Черепахин И.А. Диплом за 3 

место 

Ильин И.А. Диплом за 2 

место 

Тетерина А.В. Диплом за 3 

место 

Баранова Д.А. Диплом 

победителя 

Лобзев Д.И. Диплом за 3 

место 
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Тюкалов В.И. Диплом за 2 

место 

Лагожина Е.К. Диплом за 2 

место 

Притыченко А.В. Диплом 

победителя 

Лисицкий Д.Д. Диплом за 2 

место 

Тюкалов В.И. Диплом за 2 

место 

Лаптев А.В. Диплом за 2 

место 

Анохин В.М. Диплом за 3 

место 

Скоробогатов В.А. Диплом за 3 

место 

Кондратенко Е.М. Диплом за 3 

место 

Луценко С.Ю. Диплом за 3 

место 

Подус И.А. Диплом за 3 

место 

Стулин М.Н. Диплом за 3 

место 

Кусков В.В. Диплом за 3 

место 

2.11 Международный творческий фестиваль 

методических разработок «Профи педагог», 

номинация: «Лучшая методическая разработка» 

Тезикова Н.М. Диплом 

победителя 

2.12 Международная олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации требований ФГОС 

Мирошкина Е.В. Диплом за  

1место 

2.13 Международный творческий конкурс, 

проводимый на сайте «Солнечный свет», 

номинация: «Внеурочная деятельность» 

Сорочан Н.В. Диплом за  

1место 

2.14 Международное тестирование по английскому 

языку «English Grammar» 

Перевозникова Л.Г. Диплом 

победителя  

2.15 Международный фестиваль профессионального 

мастерства «Методическая копилка», 

номинация «Лучший конспект урока игры по 

информатике и физике» 

Чеботарева Ю.А. 

Тезикова Н.М. 

Диплом 

победителя 

2.16 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по информатике «Компьютер 

как универсальное устройство» 

Олейникова Е.В. Диплом 

победителя  

2.17 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «ИКТ компетентность пед. 

работников» 

Олейникова Е.В. Диплом 

победителя  

2.18 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по математике «Великие 

математики» 

Олейникова Е.В. Диплом 

победителя  

2.19 Международная олимпиада «Английский на 

отлично» 

Николаенко Е.Н. Диплом 

победителя за  

1место 

2.20 Международная олимпиад для преподавателей 

«Подари знание»  

Мирошкина Е.В. Диплом 

победителя 

2.21 Международная олимпиад для преподавателей 

«Подари знание»   

Храмченкова А.В. Диплом за  

1место 
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3. Всероссийские   

3.1 

Региональный этап всероссийского конкурса 

«Доброволец России- 2017» в Волгоградской 

области в номинации «Студенческий 

волонтерский отряд» 

Студенческий 

волонтерский отряд 

ВТЖТ- филиала РГУПС 

Диплом 

победителя  

3.2 

Региональный этап всероссийской студенческой 

военно- патриотической игры «Зарница» , 

Конкурс «Санитарная подготовка» 

Команда  

«Патриот ВТЖТ» 

Грамота за 2 

место 

3.3 

Региональный этап всероссийской студенческой 

военно- патриотической игры «Зарница» , 

Конкурс «Марш-бросок» 

Команда  

«Патриот ВТЖТ» 

Грамота за 2 

место 

3.4 

Региональный этап всероссийской студенческой 

военно- патриотической игры «Зарница» , 

Конкурс «Силовая подготовка» 

Команда  

«Патриот ВТЖТ» 

Грамота за 2 

место 

3.5 

Региональный этап всероссийской студенческой 

военно- патриотической игры «Зарница» , 

Конкурс «Огневой рубеж» 

Команда  

«Патриот ВТЖТ» 

Грамота за 1 

место 

3.6 
Региональный этап всероссийской студенческой 

военно- патриотической игры «Зарница» 

Команда «Патриот 

ВТЖТ» 

Грамота за 2 

место 

3.7 

Всероссийский конкурс «Современные 

инновационные технологии в образовательном 

процессе» 

Маслова М.В. Диплом за  1 

место 

3.8 

Всероссийский конкурс «Современные 

инновационные технологии в образовательном 

процессе» 

Чернышова В.В. Диплом за  2 

место 

3.9 
Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Инновационные процессы в образовании» 

Розум Н.В. Диплом 1 

степени 

3.10 
Всероссийский конкурс «Формирование 

методической работы», Портал педагога. 

Трофименко С.Ю. Диплом за  1 

место 

3.11 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Октябрь 2017», тест: Организация 

методической работы 

Герасимова Е.Н. Диплом 1 

степени 

3.12 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Ноябрь 2017», тест: Теория и практика 

преподавания, владение педагогическими 

технологиями, средствами, методами 

Храмченкова А.В. Диплом 1 

степени   

3.13 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Ноябрь 2017», тест: Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Храмченкова А.В. Диплом 2 

степени   

3.14 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Ноябрь 2017», тест: Теория и практика 

преподавания, владение педагогическими 

технологиями, средствами, методами 

Мирошкина Е.В. Диплом 1 

степени   

3.15 

Всероссийское тестирование «ТоталТест  

Январь2018», тест:» Организация методической 

работы» 

Ильичева В.В. Диплом 1 

степени   

3.16 

Всероссийское тестирование «ТоталТест  

Апрель 2018», тест: «Профессиональная 

компетенция педагога» 

Ильичева В.В. Диплом 2 

степени   

3.17 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов 

Сентябрь 2017. Тест; Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Сорочан Н.В. Диплом 1 

степени 

3.18 
Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Основы ИКТ компетентности» 

Храмченкова А.В. Диплом 1 место 
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3.19 
Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Инновационные процессы в образовании» 

Мирошкина Е.В. Диплом 1 место 

3.20 

Всероссийский конкурс «Интернет- технологии 

и компьютер как инструменты современного 

образовательного процесса» 

Жирнова В.М. Диплом 1 место 

3.21 

Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Декабрь 2017»Тест: Основы педагогического 

мастерства 

Сорочан Н.В. Диплом  1 

степени   

3.22 

Всероссийский профессиональный фестиваль 

«Педагог года- 2017», номинация: Среднее 

профессиональное образование 

Николаенко Е.Н. Диплом 

победителя 

3.23 

XI Всероссийского педагогического конкурса 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ», 

тестирование: Современные образовательные 

технологии по ФГОС» 

Храмченкова А.В. Диплом 1 место 

3.24 

III Всероссийский педагогический конкурс 

«Мастерская педагога», номинация: 

Методические разработки» 

Чернышова В.В. Диплом 1 место 

3.25 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в условиях реализации 

ФГОС всех уровней образования РФ» 

Мирошкина Е.В. Диплом  1 место 

3.26 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» «Соответствие 

компетенций учителя математике требованиям 

ФГОС» 

Мирошкина Е.В. Диплом 1 место 

3.27 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» номинация: 

«Соответствие компетенций учителя 

информатики требованиям ФГОС» 

Храмченкова А.В. Диплом 1 место 

3.28 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» номинация: 

«Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС» 

Храмченкова А.В. Диплом 1 место 

3.29 

Всероссийское тестирование «Радуга талантов 

Апрель2018», тест: Основы педагогического 

мастерства 

Сорочан Н.В. Диплом 1 

степени 

3.30 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

«Вектор развития», номинация: 

«Педагогические инновации в образовании 

Чернышова В.В. Диплом 1 место 

3.31 
Всероссийская олимпиада «Хочу все знать», 

учебный предмет: «Право» 

Селезнева Ю.В. Диплом  3 место 

3.32 

1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по английскому языку для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Лысяков Д.В. Диплом 1 

степени 

Мищенко А.В. Диплом 2 

степени 

3.33 

1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Информатике для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Качан М.В. Диплом 1 

степени 

Лазарева Д.Д. Диплом 2 

степени 

Сорокина В.В. Диплом 

победителя 2 

степени 

3.34 1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Математике для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Шевченко Д.А. Диплом  1 

степени 

Лысяков Д.В. Диплом 1 
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степени 

Уталиев Р.А. Диплом 1 

степени 

Романов С.А. Диплом 1 

степени 

Шилина В.М. Диплом 1 

степени 

Киселев Д.С. Диплом 1 

степени 

Поддубный Д.Д. Диплом 1 

степени 

Лаптев А.В. Диплом 1 

степени 

Сорокина В.В. Диплом 1 

степени 

Баканев П.Ю. Диплом 1 

степени 

Игнаткин Д.Е. Диплом 1 

степени 

Зеленевич Е.Я. Диплом 1 

степени 

Минаев В.С. Диплом 1 

степени 

Турубеков Т.Т. Диплом 1 

степени 

Смелый А.П. Диплом 1 

степени 

Омельченко Т.Ю. Диплом 1 

степени 

3.35 

1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Немецкому языку для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Качан М.В. Диплом 2 

степени 

3.36 

1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Обществознанию для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Лазарева Д.Д. Диплом 2 

степени 

3.37 

1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Русскому языку для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Лазарева Д.Д. Диплом 3 

степени 

Сорокина В.В. Диплом 3 

степени 

3.38 1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по дисциплине «Сопротивление 

материалов» для студентов «Мир –Олимпиад» 

Назаренко В.А. Диплом  2 

степени 

Кащеев Д.А. Диплом 2 

степени 

Полуэктов С.В. Диплом 2 

степени 

Дьякова С.М. Диплом 2 

степени 

Щербак А.В. Диплом 2 

степени 

Щербаков Д.Г. Диплом 2 

степени 

Абраменко А.А. Диплом 2 

степени 

Чесноков Н.В. Диплом 2 

степени 

Кривовяз П.А. Диплом 2 



 

114 

 

степени 

Шмаков П.А. Диплом 2 

степени 

Жданкина Н.С. Диплом 2 

степени 

Степанова Е.А. Диплом 2 

степени 

Мошталеев А.Н. Диплом 2 

степени 

Попов Н.И. Диплом 2 

степени 

Папловский А.А. Диплом 2 

степени 

Залипаев А.В. Диплом 2 

степени 

Фомиченко С.М. Диплом 2 

степени 

Оруджов И.В. Диплом 2 

степени 

Кинжигалиев Ф.Ф. Диплом 2 

степени 

3.39 1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Химии для студентов «Мир –Олимпиад» 

Казаков А.А. Диплом 1 

степени 

Петрухина Д.Д. Диплом 1 

степени 

Бондаренко В.В. Диплом 1 

степени 

Биалиева А.А. Диплом 1 

степени 

Сафронова Д.А. Диплом 1 

степени 

Стрельцова А.А. Диплом 1 

степени 

Колесникова А.М. Диплом 1 

степени 

Умирбаева Р.Б. Диплом 1 

степени 

3.40 1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Биологии для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Казаков А.А. Диплом 2 

степени 

Чигоз Ю.С. Диплом 1 

степени 

Сафронова Д.А. Диплом 2 

степени 

Стрельцова А.А. Диплом 2 

степени 

Дубнюк В.С. Диплом 2 

степени 

Баканев П.Ю. Диплом 2 

степени 

Шевченко А.В. Диплом 1 

степени 

Лукьяненко С.А. Диплом 2 

степени 

Турубеков Т.Т. Диплом 2 

степени 

Колесникова А.М. Диплом 2 
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степени 

Седов И.А. Диплом 1 

степени 

Девяткин Н.А. Диплом 1 

степени 

Елизарова А.С. Диплом 2 

степени 

Сафонов С.Н. Диплом 2 

степени 

Эскерханов Ж.Х. Диплом 2 

степени 

Умирбаева Р.Б. Диплом 2 

степени 

Гололобов А.Н. Диплом 2 

степени 

Пастухов А.О. Диплом 2 

степени 

Греков Д.А. Диплом 2 

степени 

Бердалиев Т.Ш. Диплом 2 

степени 

Зеленевич Е.Я. Диплом 2 

степени 

Подшибякин С.Ю. Диплом 2 

степени 

Баранец Д.О. Диплом 1 

степени 

Лизунов Д.М. Диплом 2 

степени 

Мучкин В.А. Диплом 2 

степени 

Калашников Н.К. Диплом 2 

степени 

Бобков А.В. Диплом 2 

степени 

Минаев В.С. Диплом 2 

степени 

Токодубов Н.В. Диплом 2 

степени 

Смелый А.П. Диплом 2 

степени 

Худобин А.В. Диплом 2 

степени 

Шевченко Д.А. Диплом 1 

степени 

Смогленко Д.А. Диплом 1 

степени 

Игнаткин Д.Е. Диплом 3 

степени 

Мухамбетов Р.К. Диплом 2 

степени 

Лысяков Д.В. Диплом 2 

степени 

Преснецов Н.С. Диплом 2 

степени 

Лазарева Д.Д. Диплом 2 
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степени 

Сорокина В.В. Диплом  1 

степени 

Тужиков Д.С. Диплом 2 

степени 

Мельников Д.А. Диплом 2 

степени 

3.41 1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по  Географии для студентов «Мир –

Олимпиад» 

Казаков А.А. Диплом 3 

степени 

Турубеков Т.Т. Диплом 2 

степени 

Колесникова А.М. Диплом 3 

степени 

Сафонов С.Н. Диплом 3 

степени 

Пастухов А.О. Диплом 3 

степени 

Зеленевич Е.Я. Диплом 3 

степени 

Подшибякин С.Ю. Диплом 3 

степени 

Лизунов Д.М. Диплом 3 

степени 

Мучкин В.А. Диплом 3 

степени 

Калашников Н.К. Диплом 3 

степени 

Бобков А.В. Диплом 3 

степени 

Игнаткин Д.Е. Диплом 2 

степени 

Минаев В.С. Диплом 3 

степени 

Токодубов Н.В. Диплом 3 

степени 

Смелый А.П. Диплом 3 

степени 

Худобин А.В. Диплом 3 

степени 

Шевченко Д.А. Диплом 2 

степени 

Лазарева Д.Д. Диплом 1 

степени 

Тужиков Д.С. Диплом 2 

степени 

Алексеева Е.О. Диплом 1 

степени 

Сафронова Д.А. Диплом 3 

степени 

Гололобов А.Н. Диплом 3 

степени 

Преснецов Н.С. Диплом 3 

степени 

Качан М.В. Диплом 3 

степени 

Киреев С.А. Диплом 2 
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степени 

Белошапка Д.С. Диплом 3 

степени 

Русаков Д.А. Диплом 3 

степени 

Акопян И.В. Диплом 3 

степени 

Глущенко Д.С. Диплом 1 

степени 

Богомолов М.В. Диплом 2 

степени 

Соколовский Д.Д. Диплом 3 

степени 

Фарзалиев Р.Ф. Диплом 3 

степени 

Сорокина В.В. Диплом 3 

степени 

Саликов А.Р. Диплом 2 

степени 

Серов К.И. Диплом 3 

степени 

Матюхин В.С. Диплом 3 

степени 

Подус И.А. Диплом 3 

степени 

Байкаев И.Х. Диплом 3 

степени 

Лысяков Д.В. Диплом 3 

степени 

Чигоз Ю.С. Диплом 3 

степени 

Нажмиев Д.Д. Диплом 3 

степени 

3.42 1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по дисциплине «Строительные материалы 

и изделия» для студентов «Мир –Олимпиад» 

Ермолов В.Д. Диплом 3 

степени 

Фомиченко С.М. Диплом 3 

степени 

Степанова Е.А. Диплом 3 

степени 

Демин М.А. Диплом 3 

степени 

Петрунько А.М. Диплом 3 

степени 

3.43 1 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного 

года по Физике для студентов «Мир –Олимпиад» 

Баканев П.Ю. Диплом 1 

степени 

Преснецов Н.С. Диплом 1 

степени 

Чигоз Ю.С. Диплом 1 

степени 

Мельников Д.А. Диплом 1 

степени 

Тужиков Д.С. Диплом 1 

степени 

Коновалов А.М. Диплом 1 

степени 

Гаша А.С. Диплом 1 
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степени 

Самабаев А.Х. Диплом 1 

степени 

Кошелев И.А. Диплом 1 

степени 

Мищенко А.В. Диплом 1 

степени 

Киреев С.А. Диплом 1 

степени 

Лясяков Д.В. Диплом 1 

степени 

Глущенко Д.С. Диплом 1 

степени 

Сорокина В.В. Диплом 1 

степени 

Лазарева Д.Д. Диплом 1 

степени 

Шевченко Д.А. Диплом 1 

степени 

Игнаткин Д.Е. Диплом 1 

степени 

Турубеков Т.Т. Диплом 1 

степени 

Качан М.В. Диплом 1 

степени 

Гололобов А.Н. Диплом 1 

степени 

3.44 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» «Мир –Олимпиад» 

 

Иванюк Т.Е. Диплом 1 

степени 

Никулов О.А. Диплом 1 

степени 

Синельникова Т.С. Диплом 1 

степени 

Рыжков Д.А. Диплом 1 

степени 

Еременко В.Д. Диплом 1 

степени 

Новичков М.Д. Диплом 1 

степени 

Баженов В.Д. Диплом 1 

степени 

Калиева Л.М. Диплом 1 

степени 

Умарова Р.И. Диплом 1 

степени 

Ахадов А.С. Диплом 1 

степени 

Лаптяну В.В. Диплом 1 

степени 

Майтахов А.Г. Диплом 1 

степени 

Строева А.А. Диплом 1 

степени 

Плечистова Е.Р. Диплом 1 

степени 

Агеенко И.М. Диплом 1 
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степени 

Павловский А.А. Диплом 2 

степени 

Коротков А.Д. Диплом 2 

степени 

Еккаев Д.Г. Диплом 1 

степени 

Мельников А.В. Диплом 1 

степени 

Нестеренко С.Д. Диплом 1 

степени 

Никулов О.А. Диплом 1 

степени 

Подо Д.А. Диплом 1 

степени 

Калиновский В.Д. Диплом  1 

степени 

3.45 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» «Мир –Олимпиад» 

Назаренко В.Д. Диплом 2 

степени 

Ползюкова Т.В. Диплом 2 

степени 

Полуэктов С.С. Диплом 3 

степени 

Соколов А.А. Диплом 3 

степени 

Ширинская А.С. Диплом 1 

степени 

Щербак А.В. Диплом 2 

степени 

3.46 V Всероссийская дистанционная олимпиада 

«kotofeyy» по географии 

Апопян И.В. Диплом 2 

степени 

Глущенко Д.С. Диплом 2 

степени 

Ляпин И.В. Диплом 2 

степени 

Скпугалиев В.А. Диплом 3 

степени 

3.47 V Всероссийская олимпиада по физике «Олимп 

успеха. РФ» 

Турубеков Т.Т. Диплом 2 

степени 

Минаев В.С. Диплом 1 

степени 

Кадралиев Н.С. Диплом 1 

степени 

Эскерханов Ж.Х. Диплом 2 

степени 

Тонкодубов Н.В. Диплом 2 

степени 

Бобков А.В. Диплом 1 

степени 

Трофимов М.А. Диплом 1 

степени 

Омельченко Т.Ю. Диплом 1 

степени 

Калашников Н.К. Диплом 2 

степени 

Верченко А.А. Диплом 2 
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степени 

Пастухов А.О. Диплом 1 

степени 

Шевченко Д.А. Диплом 1 

степени 

Преснецов Н.С. Диплом 1 

степени 

Смогленко Д.А. Диплом 1 

степени 

Скоробогатов В.А. Диплом 1 

степени 

Сорокина В.В. Диплом 1 

степени 

Смелый А.П. Диплом 1 

степени 

Качан М.В. Диплом 1 

степени 

Худобин А.В. Диплом 2 

степени 

Зеленевич Е.Я. Диплом 1 

степени 

Гололобов А.Н. Диплом 1 

степени 

Подшибякин С.Ю. Диплом 1 

степени 

Лизунов Д.М. Диплом 1 

степени 

3.48 V Всероссийская олимпиада по информатике «В 

мире информационных технологий  «Олимп 

успеха. РФ» 

Минаев В.С. Диплом 1 

степени 

Качан М.В. Диплом 1 

степени 

Григорьев В.Е. Диплом 1 

степени 

Чигоз Ю.С. Диплом 1 

степени 

3.49 V Всероссийская олимпиада по литературе 

«Олимп успеха. РФ» 

Рычков В.В. Диплом 2 

степени 

Притыченко А.В. Диплом 2 

степени 

Трунилин Д.О. Диплом 2 

степени 

3.50 V Всероссийская олимпиада по «Олимп успеха. 

РФ» 

Квашенников И.Ю. Диплом 2 

степени 

Гюзелев С.К. Диплом 3 

степени 

Качан М.В. Диплом 2 

степени 

Бобков А.В. Диплом 1 

степени 

Мельников Н.И. Диплом 1 

степени 

Лысяков Д.В. Диплом 2 

степени 

Лазарева Д.Д. Диплом 2 

степени 

Усманов Р.Н. Диплом 2 
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степени 

Полдус И.А. Диплом 2 

степени 

Буслаев В.Г. Диплом 2 

степени 

Минаев В.С. Диплом 1 

степени 

Андреева И.В. Диплом 1 

степени 

Преснецов Н.С. Диплом 1 

степени 

Фирсов В.И. Диплом 2 

степени 

Филиппов Н.В. Диплом 2 

степени 

Рычков В.В. Диплом 1 

степени 

Тюкалов В.И. Диплом 2 

степени 

Омельченко Т.Ю. Диплом 2 

степени 

Душкин В.Д. Диплом 2 

степени 

Подшибякин С.Ю. Диплом 1 

степени 

Ивановская В.П. Диплом 2 

степени 

Смелый А.П. Диплом 1 

степени 

Тонкодубов Н.В. Диплом 1 

степени 

Гололобов А.Н. Диплом 1 

степени 

3.51 
V Всероссийская олимпиада по немецкому языку 

«Олимп успеха. РФ» 

Качан М.В. Диплом 3 

степени 

Алексеева Е.О. Диплом 3 

степени 

3.52 V Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Олимп успеха. РФ» 

Рычков В.В. Диплом 1 

степени 

Андреева И.В. Диплом 1 

степени 

Пастухов А.О. Диплом 3 

степени 

3.53 V Всероссийская олимпиада по физике «Олимп 

успеха. РФ» 

Юхимук М.Л. Диплом 1 

степени 

Чигоз Ю.С. Диплом 1 

степени 

Григорьев В.Е. Диплом 1 

степени 

Гаджимамаев Р.А. Диплом 1 

степени 

Иванов А.А. Диплом 1 

степени 

Джафаров И.Е. Диплом 1 

степени 

Кондратенко Е.М. Диплом 1 
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степени 

Кочевинов И.В. Диплом 1 

степени 

Кошелев И.А. Диплом 1 

степени 

Алексеева Е.О. Диплом 1 

степени 

Стрельцова А.А. Диплом 1 

степени 

Аслудинов М.Г. Диплом 1 

степени 

Дубнюк В.С. Диплом 1 

степени 

Костюков М.Д. Диплом 1 

степени 

Притыченко А.В. Диплом 2 

степени 

Ивановская В.П. Диплом 1 

степени 

Трунилин Д.О. Диплом 1 

степени 

Фирсов В.И. Диплом 2 

степени 

Долгополов Е.Д. Диплом 2 

степени 

Абраменко А.А. Диплом 2 

степени 

Руденко С.Д. Диплом 2 

степени 

Глкщенко О.В. Диплом 2 

степени 

Мельников Н.И. Диплом 1 

степени 

Игнатьева А.Н. Диплом 1 

степени 

Лазарева Д.Д. Диплом 1 

степени 

Белошапка Д.С. Диплом 1 

степени 

Фарзалиев Р.В. Диплом 1 

степени 

Горошков Е.А. Диплом 1 

степени 

Осипов В.А. Диплом 1 

степени 

Смольяков В.Р. Диплом 1 

степени 

Лысяков Д.В. Диплом 1 

степени 

3.54 V Всероссийская олимпиада по химии 

«Кислородосодержащие органические 

соединения: гидроксильные производные 

углеводородов (спирты, фенолы)»  «Олимп 

успеха. РФ» 

Григорьев В.Е. Диплом 1 

степени 

Кочевинов И.В. Диплом 2 

степени 

Белошапка Д.С. Диплом 1 

степени 

Дедиков Е.Ф. Диплом 2 
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степени 

Алексеева Е.О. Диплом 2 

степени 

Колесникова А.М. Диплом 1 

степени 

Стрельцова А.А. Диплом 2 

степени 

Умирбаева Р.Б. Диплом 2 

степени 

Шевченко А.В. Диплом 1 

степени 

Скачкова С.А. Диплом 2 

степени 

Дубнюк В.С. Диплом 1 

степени 

Волокитин Д.Д. Диплом 2 

степени 

Бряндин И.С. Диплом 2 

степени 

Ковалев Д.П. Диплом 1 

степени 

Ушакова И.Б. Диплом 2 

степени 

Мишкина В.А. Диплом 2 

степени 

Стольников А.А. Диплом 1 

степени 

Алтшуллер К.Р. Диплом 1 

степени 

Трунилин Д.О. Диплом 1 

степени 

Кузьмин Н.Н. Диплом 2 

степени 

Алиев Р.К. Диплом 2 

степени 

Соловьѐв К.Р. Диплом 1 

степени 

Мельников Д.А. Диплом 2 

степени 

Юхимук М.Л. Диплом 2 

степени 

Лазарева Д.Д. Диплом 1 

степени 

Скробогатов В.А. Диплом 2 

степени 

Глущенко О.В. Диплом 1 

степени 

Игнатьева А.Н. Диплом 2 

степени 

Преснецов Н.С. Диплом 1 

степени 

Калашников Н.К. Диплом 2 

степени 

Эскерханов Ж.Х. Диплом 2 

степени 

Тонкодубов Н.В. Диплом 1 
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степени 

Мучкин В.А. Диплом 1 

степени 

Кушнир А.А. Диплом 1 

степени 

Лизунов Д.М. Диплом 2 

степени 

Подшибякин С.Ю. Диплом 1 

степени 

Бобков А.В. Диплом 2 

степени 

Смелый А.П. Диплом 2 

степени 

Гололобов А.Н. Диплом 1 

степени 

Минаев В.С. Диплом 1 

степени 

Пастухов А.О. Диплом 1 

степени 

Сердяк Д.С. Диплом 1 

степени 

Джафаров И.Е. Диплом 1 

степени 

Иванов А.А. Диплом 2 

степени 

Угодников Е.М. Диплом 1 

степени 

Бумарсков В.Д. Диплом  2 

степени 

Кондратенко Е.М. Диплом 1 

степени 

Чигоз Ю.С. Диплом 2 

степени 

3.55 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» «Мир Олимпиад» 

Розонов А.А. Диплом 2 

степени 

Овчаров М.Г. Диплом 2 

степени 

Баженов В.Д. Диплом 1 

степени  

Жаринов Ю.М. Диплом  1 

степени 

Посевкин И.Г. Диплом  1 

степени 

Азаров К.А. Диплом  1 

степени 

Азаров С.А. Диплом  1 

степени 

Панов В.М. Диплом 1 

степени 

Прасол И.В. Диплом 1 

степени 

Смольянинов Д.А. Диплом  1 

степени 

Тен В.Н. Диплом 1 

степени 

Бабанин Д.В. Диплом 1 
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степени 

Волошин В.А. Диплом 

победителя 1 

степени 

3.56 
Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Муниципальное право» «Мир Олимпиад» 

Донецков А.А Диплом 1 

степени 

3.57 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» «Мир Олимпиад» 

Волошин В.А. Диплом за 2 

место  

Лизнев И.А. Диплом за 2 

место  

Литвинов С.В. Диплом за 2 

место  

Мироновский М.С. Диплом за 1 

место 

Мударова Д.М. Диплом за 1 

место 

Никулин К.В. Диплом за 1 

место 

Пикалов М.Л. Диплом за 2 

место 

Писаревский А.С. Диплом за 1 

место 

Поздняков А.В. Диплом за 1 

место 

Попов П.И. Диплом за 1 

место 

Пчелин И.С. Диплом за 1 

место 

Саранов Н.В. Диплом за 1 

место 

Семенов Р.В. Диплом за 1 

место 

Сосников И.К. Диплом за 1 

место 

Трубчанинова К.В. Диплом за 2 

место 

Тюлегенов В.С. Диплом за 1 

место 

Черноклинов Э.С. Диплом за 1 

место 

Шадманов О.Х. Диплом за 2 

место 

Шлыков Д.С. Диплом за 2 

место 

Яновский А.В. Диплом за 1 

место 

3.58 Всероссийская онлайн- олимпиада по физике 

«Мир Педагога» 

Калашников Н.К. Диплом за 2 

место 

Минаев В.С. Диплом за 2 

место 

Бердалиев Т.Ш. Диплом за 3 

место 

3.59 

II-ой Всероссийский конкурс научных, 

методических и творческих работ «РОССИЯ: 

СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

 

Агеенко И.М. Диплом за 3 

место 

Крысюк А.С. 

 

Диплом за 3 

место 
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Сергеев И.В. 

 

Шевченко Д.А. 

3.60 

II Всероссийском экологическом конкурсе 

―Экологический марафон‖ среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Российской Федерации. Конкурс «Викторина» 

Команда ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Диплом 

победителя 2 

степени 

3.61 

II Всероссийском экологическом конкурсе 

―Экологический марафон‖ среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Российской Федерации. Конкурс «Научно-

исследовательский проект» 

Команда ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Диплом за 3 

место 

4. Региональные   

4.1 

Региональный конкурс литературно-

музыкальных композиций, посвященный 75-

летию победы в Сталинградской битве 

Команда ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Диплом 1 

степени 

4.2 

Региональная молодежная конференция 

творческих учебных проектов с использованием 

 информационно-коммуникационных технологий, 

Номинация: «Электронные презентации в 

образовательном процессе по направлению: 

социально-экономический и гуманитарный цикл 

Звонарѐв С.И. 

 

Диплом за 3 

место 

Алиев Р.К. Диплом за 3 

место 

4.3 

Региональная заочная викторина, посвященная 

85-летию романа М.А. Шолохова «Поднятая 

целина» 

Гюзелев А.К. Диплом 

победителя 2 

степени 

4.4 

Региональная заочная викторина, посвященная 

85-летию романа М.А. Шолохова «Поднятая 

целина 

Кошелев И.А. Диплом 

победителя 3 

степени 

4.5 
Региональный конкурс экологических агитбригад 

«Сохраним планету живой»  

Агитбригада ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

Диплом за 2 

место 

4.6 

Региональная олимпиада по математике «По 

волнам математике, посвященной 225-летию со 

дня рождения Н.И. Лобочевского» 

Шлыков Д.А. Грамота за 2 

место 

4.7 Дистанционная олимпиада по английскому зыку 
Шлыков Д.А. Диплом 1 

степени 

4.8 

Региональный конкурс компьютерных работ 

среди обучающихся общеобразовательных школ 

и профессиональных образовательных 

организаций «Ветер перемен-2018» , номинация: 

Создание презентаций 

Алексеева Е.О. Диплом 2 

степени 

Анисимов Н.В. Диплом 3 

степени 

4.9 

Региональный конкурс компьютерных работ 

среди обучающихся общеобразовательных школ 

и профессиональных образовательных 

организаций «Ветер перемен-2018» , номинация: 

Создание презентаций 

Петров А.А. Диплом 3 

степени 

4.10 

Региональный конкурс эссе и презентаций 

«Память в сердце моем», посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы 

Пузин И.В. Диплом 3 

степени 

4.11 
Региональный конкурс агитбригад на тему: 

«Моя профессия- лучшая» 

Команда ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Диплом 

победителя 

4.12 

Региональный конкурс творческих, прикладных и 

исследовательских работ «Физика вокруг нас», 

номинация: «Прикладное применение законов 

физики в будущей профессиональной 

Кошелев И.А. Диплом 2 

степени 

Анисимов Н.В. Диплом 2 

степени 
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деятельности» 

4.13 

Региональная практико-ориентированная 

олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам 

Баканев П.Ю. Диплом за 2 

место 

4.14 

Региональная олимпиада по истории «В ни 

поражений и побед…», посвященной 100-летию 

начала Гражданской войны в России 

Сергеев И.Д. Грамота за 1 

место 

4.15 

Региональный конкурс индивидуальных проектов 

по общеобразовательным учебным дисциплинам 

«Математика», «Информатика», 

«Иностранный язык» 

Гаша А.С. Диплом 2 

степени 

4.16 3-я региональная олимпиада по обществознанию 
Крысюк А.С. Диплом за 3 

место 

4.17 

Олимпиада по английскому языку среди учащихся 

1-10 классов средних общеобразовательных 

средне- специальных учебных заведений г. 

Волгограда и Волгоградской области 

Шаров М.Ю. Диплом 2 

степени 

4.18 

V региональный конкурс фоторабот «Новый 

пейзаж Волгоградской области», номинация: 

«Мир глазами волонтера» 

Поручаева А.В. Диплом за 1 

место 

4.19 

V региональный конкурс фоторабот «Новый 

пейзаж Волгоградской области», номинация: 

«Мир глазами волонтера» 

Даушева А.А. Диплом за 3 

место 

4.20 

Региональная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и электроника» среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по специальностям 

технического профиля подготовки 

Семисотов М.Н. Диплом за 1 

место 

Шлыков Д.А. Диплом за 2 

место 

4.21  

13 региональная олимпиада по химии среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области 

Рычков В.В. Диплом за 1 

место 

Зеленевич Е.Я. Диплом за 2 

место 

4.22 
Региональная Олимпиада по Основам геодезии и 

картографии 

Команда ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Диплом за 2 

место 

4.23 
Региональная научно-практическая конференция 

"Здоровая молодежь- здоровое общество" 

Бриндак Ю.А. Диплом за 2 

место 

4.24 
Региональная олимпиада по дисциплине «Охрана 

труда» 

Шишлянников А.В. Диплом 

победителя 

4.25 

 

Региональная  олимпиада посвященная 100-

летию Октябрьской революции, в  

Мемориально-историческом музее «Военная 

история Царицына начала XX  века». 

Сергеев И.А. 

 

Диплом 

победителя 

Крысюк   А.С. Диплом за 3 

место 

4.26 
Региональная олимпиада «Законодательство 

Древней Руси от Ярослава Мудрого до Ивана III  

Мищенко А.Ю. Диплом за 3 

место 

4.27 XIII Региональная олимпиада по математике 
Лосев О.С. Диплом за 1 

место 

4.28 Региональная олимпиада по Информатике 
Пчелин И.С. Диплом за 2 

место 

5. Областные   

5.1 

Областная научно-исследовательская 

конференция «Выстояв, мы победим смерть!», 

посвященной 75-й годовщине начала разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом, 

номинация: «Лучший студенческий 

исследовательский проект» 

Ермаков С.Л. Грамота 

победителя 
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5.2 

Областной профсоюзный фестиваль 

молодежного творчества, посвященный 100-

летию Волгоградского областного совета 

профсоюзов, 

 Номинация: «Литературно-музыкальная 

композиция» 

Творческий коллектив 

ВТЖТ- филиала РГУПС 

Диплом 2 

степени 

5.3 

Областной профсоюзный фестиваль 

молодежного творчества, посвященный 100-

летию Волгоградского областного совета 

профсоюзов, 

 Номинация: «Художественное чтение» 

Лысяков Д.В. Диплом 3 

степени 

5.4 

Областной профсоюзный фестиваль 

молодежного творчества, посвященный 100-

летию Волгоградского областного совета 

профсоюзов, 

 Номинация: «Вокальный дуэт» 

Копылова А.С. 

Копылов Н.В. 

 

Диплом 

лауреата  

5.5 

Областной профсоюзный фестиваль 

молодежного творчества, посвященный 100-

летию Волгоградского областного совета 

профсоюзов, 

 Номинация: «Хореография» 

Творческий коллектив 

ВТЖТ- филиала РГУПС 

Диплом 

лауреата  

6 
Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства 

  

6.1 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования профильного направления 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 

Семионов В.В. Диплом за 3 

место 

6.2 

Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся СПО по профильному 

направлению 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Баженов В.Д. Диплом 

участника 

7 
Чемпионаты «Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс Россия» 

  

7.1 

Закрытый отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» («WORLDSKILLS RUSSIA») 

Компетенция Управление железнодорожным 

транспортом» 

Баженов В.Д. Диплом за 3 

место 

7.2 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» («WORLDSKILLS RUSSIA») 

Волгоградской области 

Компетенция Электромонтаж 

Еременко В.Д. Сертификат 

участника 

Богданов В.С. Сертификат 

эксперта 

7.3 

Закрытый отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» («WORLDSKILLS RUSSIA») 

Компетенции «Геодезия» 

Зубарев С.М. Диплом за 1 

место 

Косинцев В.А. Диплом за 1 

место 

7.4 

Закрытый отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» («WORLDSKILLS RUSSIA») 

Компетенция Управление железнодорожным 

транспортом» 

Баженов В.Д. Диплом за 1 

место 

Корнюшков А.А. Сертификат 

эксперта 

 

 

4.4. Сведения об участии педагогических работников в научных 

конференциях и опубликование научных статей в журналах (таблица 19). 
 



 

129 

 

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 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018»), 

апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель:  Кузин В.А. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья:  Перспективное развитие 

электроэнергетики 

Преподаватель:  Кузин В.А. 

2 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018»), 

апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Лапина Т.В. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья:  «Логистика на 

железнодорожном транспорте» 

Преподаватель: Лапина Т. В. 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018»), 

апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Княжеченко Е.В. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья:  «Эффективность 

использования современных средств 

диагностики подвижного состава» 

Преподаватель: Княжеченко Е. В. 

4 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018»), 

апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Ягодина Е.И. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья:  «Инновационные решения по 

повышению надежности эксплуатации 

грузовых вагонов» 

Преподаватель: Ягодина Е. И. 

5 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018»), 

апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Жирнова В.М. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья:  «Достоинства применения 

вакуумных выключателей в 

электроснабжении» 

Преподаватель: Жирнова В. М. 

6 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018») 

,апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Кривенко О.С. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья:  «Снижение потерь 

электроэнергии в распределительных 

сетях» 

Преподаватель: Кривенко О. С. 

7 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018»), 

апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Сапрыкина Д.А. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья:  «Введение автоматизированной 

системы коммерческого учета 

электроэнергии на вводах подстанции 
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«ОАО РЖД»» 

Преподаватель: Сапрыкина Д. А. 

8 Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («ТРАНСПОРТ-2018»), 

апрель 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Фомина Л.А. 

Сборник трудов международной научно-

практической конференции «Транспорт 

2018». 

Статья: «Ресурсосберегающие 

технологии на   транспорте» 

Преподаватель: Фомина Л. А. 

9 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Старченко Т.А. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Конкурсы профессионального 

мастерства как средство формирования 

общих и профессиональных компетенций» 

Преподаватель: Старченко Т. А. 

10 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Тезикова Н.М. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Способы и технологии 

повышения качества современного 

образования в ссузе» 

Преподаватель: Тезикова Н. М. 

11 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Сорочан Н.В. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Использование технологии 

интеграции на уроках физики в заведениях 

СПО» 

Преподаватель: Сорочан Н. В. 

12 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Беккер Л.А. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Современные методы и 

технологии обучения в информационном 

образовательном пространстве» 

Преподаватель: Беккер Л.А. 

13 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Родионова Л.В. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Формирование 

коммуникативной компетенции студента 

с точки зрения культурно-обусловленных 

различий в речевом и невербальном 

поведении носителей языка» 

Преподаватель: Родионова Л.В. 

14 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 
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высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Федорова Н.А. 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Организация деятельности 

обучающихся по выполнению 

индивидуального проекта по химии» 

Преподаватель: Федорова Н.А. 

15 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Марченко Л.Е. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Персональный сайт 

преподавателя как интерактивное 

средство обучения»  

Преподаватель: Марченко Л.Е. 

16 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Бесова А.В. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Гендерный подход к обучению 

иностранному языку как способ 

реализации личностно-ориентированного 

процесса обучения» 

Преподаватель: Бесова А.В. 

17 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Перевозникова Л.Г. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Современные методы и 

технологии формирования 

коммуникативной компетенции 

студентов». 

Преподаватель: ПеревозниковаЛ.Г. 

18 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Мирошкина Е.В. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Игровые технологии на 

занятиях математики» 

Преподаватель: МирошкинаЕ.В. 

19 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Данилова Н.В. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 

Статья: «Использование инновационных 

подходов и методов в практику 

подготовки специалистов для ОАО 

«РЖД» 

Преподаватель: Данилова Н.В. 

20 15-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2018 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Сборник трудов Международной научно-

практической  Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI 

веке» 
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Преподаватель: Николаенко Е.Н. Статья: «Технология «перевернутого 

обучения», как современная модель 

организации образовательного процесса» 

Преподаватель: Николаенко Е.Н. 

21 V межрегиональная молодежная практико-

ориентированной конференции «Образование и 

культура как фактор развития региона» 

ноябрь 2017, ГБПОУ  «Жирновский  

педагогический  колледж» 

Преподаватель: Винникова Н.И. 

Сборник статей V межрегиональной 

молодежной практико-ориентированной 

конференции «Образование и культура 

как фактор развития региона» 

Статья: «Методика обучения теме 

«Мультимедийные технологии» по  

дисциплине «Информатика» 

Преподаватель: Винникова Н.И. 

22 Региональная научно-практическая конференция 

"Здоровая молодежь- здоровое общество". 

апрель 2018, ГБПОУ  «Волгоградский   социально- 

педагогический  колледж» 

Преподаватель: Бриндак Ю.А. 

Сборник статей Региональной  научно-

практической  конференции "Здоровая 

молодежь- здоровое общество". 

Статья: «Физическая культура и спорт в 

системе СПО». 
Преподаватель: Бриндак Ю.А. 

23 Региональная научная конференции «Современное 

развитие науки и техники («Наука 2017») 

март  2018, ГБПОУ «Волгоградский 

энергетический колледж» 

Преподаватель:  Жирнова В.М. 

Сборник статей  Региональной  научной  

конференции «Современное развитие науки и 

техники («Наука 2017») 

Статья: «Инвертирование постоянного 

тока». 
Преподаватель:  Жирнова В.М. 

24 Региональная научная конференции «Современное 

развитие науки и техники («Наука 2017») 

март  2018, ГБПОУ «Волгоградский 

энергетический колледж» 

Преподаватель:  Сапрыкина Д.А. 

Региональная научная конференции 

«Современное развитие науки и техники 

(«Наука 2017») 

март  2018, ГБПОУ «Волгоградский 

энергетический колледж» 

Статья: «Новые технические решения в 

области энергетики и связи». 
Преподаватель:  Сапрыкина Д.А.  

 Итого:  24  

 

 

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

                                                                                                         Таблица 20 

 
№ п/п Ф.И.О. 

(из таблицы 4) 

Дисциплина, 

МДК 

Наименование методических разработок по темам дисциплины, 

МДК, видам занятий, написанные в учебном году 

Для внутреннего пользования рекомендовано для обсуждения 

на УМК 

1 2 3 4 5 

1.  Волкова  

Анна  

Фѐдоровна 

Математика Методическая разработка  

«Проблема формирования 

конкурентоспособности 

современного педагога в условиях 

социально – профессиональной 

среды в системе среднего 

профессионального образования» 

 

2.  Кущ  

Илья 

Анатольевич 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

Учебник  по ПМ.01.  

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

Учебник  по ПМ.01. 

 МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

http://rosmetod.ru/competition/view/3821
http://rosmetod.ru/competition/view/3821
http://rosmetod.ru/competition/view/3821
http://rosmetod.ru/competition/view/3821
http://rosmetod.ru/competition/view/3821
http://rosmetod.ru/competition/view/3821
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ремонт подвижного 

состава (тепловозы и 

дизель – поезда),   

(тепловозы и дизель – поезда),  

Раздел 1. Выполнение 

технического обслуживания и 

ремонта тепловозов и дизель – 

поездов 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

(тепловозы и дизель – поезда),  

Раздел 1. Выполнение 

технического обслуживания и 

ремонта тепловозов и дизель – 

поездов 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

3.  Макарова  

Елена 

Анатольевн 

Инженерная графика  Методические указания по 

выполнению контрольных 

заданий для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине  

«Инженерная графика» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

4.  Данилова 

Наталия 

Викторовна 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Возможности 

электронных технологий в 

преподавании русского языка и 

культуры речи» 

 

5.  Кравцова 

 Лариса 

Валерьевна 

Физическая культура 

 

 Методические рекомендации для 

проведения занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» для студентов, 

отнесенных по состоянию 

здоровья к специальным 

медицинским группам 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические рекомендации для 

проведения занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» для студентов, 

отнесенных по состоянию 

здоровья к специальным 

медицинским группам 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 1- го курса. 

Физическая культура. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 
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состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

6.  Гасусуалиев  

Али Мусаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по практическим 

занятиям студентов 1–го курса 

по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по практическим 

занятиям студентов 1–го курса 

по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

7. Байбаков 

Александр 

Николаевич 

ПМ. 01. МДК. 04.01. 

Слесарь по ремонту  

подвижного состава 

 

Учебное пособие по  ПМ. 01. 

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту  

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по  ПМ. 01. 

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту  

подвижного состава 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Методические указания по 

проведению лабораторных 

работ для студентов очной и 

заочной формы обучения ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту 

подвижного состава. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной и 

заочной формы обучения. ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту 

подвижного состава. 

23.02.06 Техническая 
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эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебная практика Методические рекомендации по 

организации учебной практики 

студентов специальностей 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

8. Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

Общий курс железных 

дорог 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Общий курс железных дорог 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по дисциплине 

Общий курс железных дорог 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.04 МДК 04.01. 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом хозяйстве 

Учебное пособие по ПМ.04  

МДК 04.01. Экономика, 

организация и планирование в 

путевом хозяйстве 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по ПМ.04  

МДК 04.01. Экономика, 

организация и планирование в 

путевом хозяйстве 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 
ПМ.04. МДК 04.02 

Техническая 

документация  

путевого хозяйства 

 

Учебное пособие по  ПМ.04.  

МДК 04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по  ПМ.04.  

МДК 04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

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 
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заведений СПО Волгоградской 

области» (Протокол № 3 от 

20.11.2017 г.) 
9. Быков 

 Михаил 

Васильевич, 

преподаватель 

Учебная практика Методические рекомендации по 

организации учебной практики 

студентов специальностей 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

 

 

10. Водолагина  

Инна  

Георгиевна 

ПМ.01 МДК 01.01 

Технология 

геодезических работ 

Учебник по ПМ.01 МДК 01.01 

Технология геодезических работ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебник по ПМ.01  

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

 

ПМ 02 МДК.02.01 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог 

 

Учебное пособие по ПМ 02 

МДК.02.01 Строительство и 

реконструкция железных дорог 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по ПМ 02 

МДК.02.01 Строительство и 

реконструкция железных дорог 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ 03 МДК.03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

 

Учебное пособие по ПМ 03 

МДК.03.02 Устройство 

искусственных сооружений 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по ПМ 03 

МДК.03.02 Устройство 

искусственных сооружений 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

11. Горшкевич 

Валентин 

Учебная практика Методическая разработка для 

преподавателей 
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Лазаревич, 

преподаватель 

«Методологические основы 

организации практического 

обучения. Технология активных 

методов обучения в 

профессиональном образовании» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

12. Герасимова 

Елена 

Николаевна 

ПМ.02.МДК 02.05. 

Устройство и 

содержание 

бесстыкового пути  

 

Учебное пособие по ПМ.02 

МДК 02.05. Устройство и 

содержание бесстыкового пути  

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

Учебное пособие по ПМ.02 

МДК 02.05. Устройство и 

содержание бесстыкового 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ. 02 МДК 02.03 

Машины, механизмы 

для ремонтных и 

строительных работ. 

 

Учебное пособие ПМ. 02  

МДК 02.03 Машины, механизмы 

для ремонтных и строительных 

работ. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

 

Учебное пособие ПМ. 02  

МДК 02.03 Машины, механизмы 

для ремонтных и строительных 

работ. 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.02.МДК. 02.06  

Ремонт и содержание 

земляного полотна, 

укрепительных и 

водоотводных 

сооружений 

Учебное пособие по ПМ.02 

МДК. 02.06  Ремонт и 

содержание земляного полотна, 

укрепительных и водоотводных 

сооружений 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

Учебное пособие по ПМ.02 

МДК. 02.06  Ремонт и 

содержание земляного полотна, 

укрепительных и водоотводных 

сооружений 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

Гриф «Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по 

среднему профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 
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учебном процессе в качестве 

учебного пособия для учебных 

заведений СПО Волгоградской 

области» (Протокол № 3 от 

20.11.2017 г.) 

13. Гордиенко 

Александр 

Викторович 

ПМ. 01. МДК. 04.01. 

Слесарь по ремонту  

подвижного состава 

 

Учебное пособие по  ПМ. 01. 

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту  

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по  ПМ. 01. 

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту  

подвижного состава 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.01.МДК 01.04. 

Моторвагонный 

подвижной состав 

(тепловозы и дизель 

поезда) 

 

Учебное пособие по  ПМ.01.МДК 

01.04. Моторвагонный 

подвижной состав (тепловозы и 

дизель поезда) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Учебное пособие по  ПМ.01 

МДК 01.04. Моторвагонный 

подвижной состав (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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.01.МДК 01.04. 

Моторвагонный 

подвижной состав 

(Электроподвижной 

состав) 

 

Учебное пособие по  ПМ.01.МДК 

01.04. Моторвагонный 

подвижной состав  

(Электроподвижной состав) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Учебное пособие по  ПМ.01.МДК 

01.04. Моторвагонный 

подвижной состав  

(Электроподвижной состав) 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (тепловозы и 

дизель – поезда),  

Раздел 1. Выполнение 

Учебник по ПМ.01.  

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель – поезда),  

Раздел 1. Выполнение 

технического обслуживания и 

ремонта тепловозов и дизель – 

Учебник по ПМ.01.  

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель – поезда),  

Раздел 1. Выполнение 

технического обслуживания и 

ремонта тепловозов и дизель – 
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технического 

обслуживания и 

ремонта тепловозов и 

дизель – поездов 

поездов 

23.02.06   Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

поездов 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

14. Ершов  

Николай 

Александрович, 

преподаватель 

Учебная практика Методические рекомендации по 

организации учебной практики 

студентов специальностей  

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

15. Иванов 

Владимир 

Федорович 

ПМ.01. МДК 01.02 

Теоретические основы 

построения перегонных 

систем автоматики и 

телемеханики 

 

 

 

 

 

Учебное пособие по  ПМ.01.  

МДК 01.02 Теоретические 

основы построения перегонных 

систем автоматики и 

телемеханики 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих МДК 04.01 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

Методические указания к 

практическим занятиям 

студентов очной и заочной 

формы обучения: ПМ04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

МДК 04.01 Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 

 Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы  студентов очной и 

заочной формы обучения по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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16. Ильичева  

Вера 

Владимировна 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

МДК 01.04. 

Контактная сеть 

 

Учебное пособие по ПМ 01. 

Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей МДК 01.04. 

Контактная сеть 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Учебное пособие по ПМ 01. 

Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей МДК 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

лабораторных и практических 

работ для студентов очной и 

заочной формы обучения. ПМ. 01 

Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей. МДК. 01.04. 

Контактная сеть 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методические указания к 

производственной практике (по 

профилю специальности) для 

студентов специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Методические указания к 

производственной 

(преддипломной) практике для 

студентов очной и заочной 

формы обучения специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

17. Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

ПМ.01. МДК.01.02. 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов. 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по проведению 

лабораторных работ для 

студентов очной и заочной 

формы обучения по ПМ.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава МДК.01.02. 

Эксплуатация подвижного 

состава (по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности движения поездов. 

Тема Локомотивные устройства 

безопасности.   

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по проведению 

практических работ для 

студентов очной и заочной 
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формы обучения по ПМ.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава МДК.01.02. 

Эксплуатация подвижного 

состава (по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности движения поездов. 

Тема Локомотивные устройства 

безопасности. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

18. Корнюшков 

Андрей 

Александрович 

ПМ.01 МДК.01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

 

Учебное пособие по ПМ.01  

МДК. 01.03. Механизация и 

автоматизация  

производственных процессов 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по ПМ.01 

МДК.01.03 Механизация и 

автоматизация 

производственных процессов 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ 01.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

(электроподвижной 

состав). МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава. 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов очной формы 

обучения ПМ 01.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава (электроподвижной 

состав). МДК 01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава. Тема 

Электрические схемы 

электровозов и электропоездов. 

 

19. Киянов  

Евгений 

Борисович 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (тепловозы и 

дизель – поезда),  

Раздел 1. Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта тепловозов и 

дизель – поездов 

Учебник по ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы 

и дизель – поезда),  Раздел 1. 

Выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель – поездов 

23.02.06   Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Учебник по ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы 

и дизель – поезда),  Раздел 1. 

Выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель – поездов 

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 № 3 от 
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20.11.2017 г.) 

 Методические указания (рабочая 

тетрадь) для студентов очной 

формы обучения специальности 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава. МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава). Тема 

Автоматические тормоза 

подвижного состава. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

20. Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации 

 

Учебник по ПМ.03 МДК 03.01 

Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебник по ПМ.03 МДК 03.01 

Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ 02. Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей, МДК 

02.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 

для студентов специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(вагоны) - ПМ 02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей, МДК 02.01 

Организация работы и 

управление подразделением 

организации, раздел 1 

«Планирование работы и 

экономика организации», темы 

«Организация деповского 

ремонта вагонов и их узлов», 

«Организация работы пункта 

технического обслуживания 

вагонов на сортировочной 

станции или пункта 

технического обслуживания 

сетевого значения» 
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21. Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации 

 

Учебник по ПМ.03 МДК 03.01 

Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебник по ПМ.03 МДК 03.01 

Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 
ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

(вагоны) МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной и 

заочной формы обучения. ПМ.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава (вагоны) МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава Тема: 

Энергетические установки. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

лабораторных работ 

студентами очной и заочной 

формы обучения по ПМ. 01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава), 

Энергетические установки 

вагонов. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной и 

заочной формы обучения. ПМ.01. 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава (вагоны) МДК. 01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

ПМ 02. Организация 

деятельности 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 
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коллектива 

исполнителей  

МДК 02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

для студентов специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(вагоны) - ПМ 02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей, МДК 02.01 

Организация работы и 

управление подразделением 

организации, раздел 1 

«Планирование работы и 

экономика организации», тема 

«Организация ремонта вагонов» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методические указания (отчет 

по практике) по выполнению 

отчета по производственной 

практике (по профилю 

специальности) студентами 

очной формы обучения  по ПМ. 

01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава, ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

22. Лапина  

Таисия 

Васильевна 

ПМ.02. Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной и 

заочной формы обучения по 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

специальности  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

студентов очной и заочной 

формы обучения по ПМ.02 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

 

23. Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

ПМ.01 МДК 01.01 

Технология 

геодезических работ 

Учебник по ПМ.01 МДК 01.01 

Технология геодезических работ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебник по ПМ.01 МДК 01.01 

Технология геодезических работ 

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 
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области» (Протокол № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ 02 МДК.02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

 

Учебное пособие по ПМ 02 

МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по ПМ 02 

МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Строительные 

материалы 

 

 

Учебное пособие дисциплине 

Строительные материалы 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие дисциплине 

Строительные материалы 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

24. Ласенко  

Валерий 

Викторович 

 

ПМ.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы для студентов заочной 

формы обучения по ПМ.01 

Построение и эксплуатация 

станционных, 

перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

ПМ 03 Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств 

и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ МДК 03.01 

Технология ремонтно-

регулировочных работ 

устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ. 

Методическое пособие по 

выполнению самостоятельной 

работы студентами  очной и 

заочной формы обучения по 

специальности  ПМ 03 

Организация и проведение 

ремонта и регулировки 

устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ МДК 03.01 

Технология ремонтно-

регулировочных работ 

устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ. 

 

25. Мартынова 

Юлия 

Анатольевна 

ПМ.03 МДК. 03.02 

Техническая 

эксплуатация 

Учебное пособие по ПМ.03 МДК. 

03.02 Техническая эксплуатация 

железных дорог   и безопасность 

Учебное пособие по ПМ. 03. 

МДК. 03.02 Техническая 

эксплуатация железных дорог   и 
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железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

движения 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

безопасность движения 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ 02 МДК 02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) 

 

Учебное пособие по ПМ 02 МДК 

02.01 Основы технического 

обслуживания устройств 

систем сигнализации, 

централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

(ЖАТ) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по ПМ 02 МДК 

02.01 Основы технического 

обслуживания устройств 

систем сигнализации, 

централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

(ЖАТ) 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Транспортная 

безопасность 

Учебное пособие по дисциплине 

Транспортная безопасность 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

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 

Учебное пособие по дисциплине 

Транспортная безопасность 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

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 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

26. Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

Железные дороги 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

практических работ для 

студентов очной и заочной 

формы обучения по дисциплине 

Железные дороги. 

27.02.03 Автоматика и 
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телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы  студентами очной и 

заочной формы обучения по 

дисциплине  Железные дороги 

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 

 

27. Мешкова  

Лариса 

Александровна 

ПМ 03 МДК. 03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасности 

 

Учебное пособие по ПМ 03 МДК. 

03.03 Документационное 

обеспечение охраны труда и 

электробезопасности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

Учебное пособие по ПМ 03 МДК. 

03.03 Документационное 

обеспечение охраны труда и 

электробезопасности 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Охрана труда. Учебное пособие по  дисциплине 

Охрана труда 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по  дисциплине 

Охрана труда 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Методические указания к 

практическим занятиям 

студентов очной и заочной 

формы обучения по дисциплине 

Охрана труда. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 
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(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы  по дисциплине Охрана 

труда 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

28. Макаров 

Владимир 

Николаевич, 

преподаватель 

Учебная практика Методологические основы 

организации практического 

обучения. Технология активных 

методов обучения в 

профессиональном образовании 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

29. Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

ПМ.01 МДК01.03 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики. 

 

Учебное пособие МДК 01.03 

Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие МДК 01.03 

Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.01.МДК.  01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

Учебное пособие по ПМ.01.МДК.  

01.01 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной автоматики 

27.02.03 Автоматика и 

Учебное пособие по ПМ.01.МДК.  

01.01 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной автоматики 

27.02.03 Автоматика и 
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автоматики 

 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

30. Панова  

Ульяна 

 Олеговна, 

преподаватель 

ПМ.01. МДК 01.02 

Теоретические основы 

построения перегонных 

систем автоматики и 

телемеханики 

 

Учебное пособие по  ПМ.01. МДК 

01.02 Теоретические основы 

построения перегонных систем 

автоматики и телемеханики 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

Учебное пособие по  ПМ.01. МДК 

01.02 Теоретические основы 

построения перегонных систем 

автоматики и телемеханики 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

31. Петухов 

Виктор 

Федорович 

ПМ 03. Устройство, 

надзор и техническое 

состояние 

железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений. МДК 

03.03. Неразрушающий 

контроль рельс 

 

 

Учебное пособие (курс лекций) 

для студентов 3-го курса по ПМ 

03. Устройство, надзор и 

техническое состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

МДК 03.03. Неразрушающий 

контроль рельс 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

Учебное пособие (курс лекций) 

для студентов 3-го курса по ПМ 

03. Устройство, надзор и 

техническое состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

МДК 03.03. Неразрушающий 

контроль рельс 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 
Методическое пособие по 

проведению практических и 

лабораторных занятий 

студентов очной и заочной 

формы обучения ПМ. 03 

Устройство, надзор и 

техническое состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

МДК.03.03. Неразрушающий 

контроль рельсов 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 
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работы студентов очной и 

заочной формы обучения ПМ.03 

Устройство, надзор и 

техническое состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

МДК.03.03. Неразрушающий 

контроль рельсов 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

32. Плащенков 

Александр 

Дмитриевич, 

преподаватель 

Учебная практика Методическая разработка для 

преподавателей 

«Методологические основы 

организации практического 

обучения. Технология активных 

методов обучения в 

профессиональном образовании» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

33. Сапрыкина 

Дарья 

Александровна 

ПМ.02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

 

Учебное пособие по МДК.02.01 

Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Учебное пособие по ПМ.02 

МДК.02.01 Ремонт и наладка 

устройств 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

лабораторных и практических 

работ для студентов очной и 

заочной формы обучения.  ПМ.02 

Организация работ по ремонту 

оборудования электрических 

подстанций и сетей. МДК.02.01. 

Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

ПМ.02 Организация по 

ремонту оборудования 

электрических 

подстанций и сетей. 

МДК 02.02. 

Аппаратура для 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

практических работ для 

студентов очной и заочной 

формы обучения. ПМ.02 

Организация по ремонту 
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ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

оборудования электрических 

подстанций и сетей. МДК 02.02. 

Аппаратура для ремонта и 

наладки устройств 

электроснабжения 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

34. Смирнова  

Юлия 

Александровна 

ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих  

МДК. 04.01 

Электромонтер  

тяговой подстанции 

 

 Учебное пособие по  

МДК. 04.01 Электромонтер  

тяговой подстанции для 

специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

Учебное пособие по  

МДК. 04.01 Электромонтер  

тяговой подстанции для 

специальности 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ. 03.МДК 03.01 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

 

Учебник по ПМ. 03.МДК 03.01 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

13.02.07Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

Учебник по ПМ. 03.МДК 03.01 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

13.02.07Электроснабжение (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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих.  

МДК. 04.01. 

Электромонтер 

тяговой подстанции 

 

Методические указания по 

выполнению самостоятельной 

работы для студентов очной и 

заочной формы обучения. ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. МДК. 

04.01. Электромонтер тяговой 

подстанции 

13.02.07Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

35. Сизикова  

Лариса 

Васильевна 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы  студентов очной и 

заочной формы обучения по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы  студентов очной и 

заочной формы обучения по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Производственная 

(преддипломная) 

Методические указания к 

производственной  

Методические указания к 

производственной  
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практика  

 

 

(преддипломной) практике для 

студентов очной и заочной 

формы обучения специальности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

(преддипломной) практике для 

студентов очной и заочной 

формы обучения специальности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Экономика 

организации  

  

  

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) к практическим 

занятиям студентов очной и 

заочной формы обучения по 

дисциплине Экономика 

организации для студентов 

специальности Методические 

указания к производственной  

(преддипломной) практике для 

студентов очной и заочной 

формы обучения специальности 

Методические указания по 

организации самостоятельной 

работы  студентов очной и 

заочной формы обучения по 

учебной дисциплине Экономика 

организации для студентов 

специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

36. Сарафанников 

Дмитрий 

Иванович 

ПМ.01 МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава). 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) для студентов очной и 

заочной формы обучения 

специальности  

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава. МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава). Тема: 

Электрические машины. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

37. Силко  

Михаил 

Михайлович 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (тепловозы и 

дизель – поезда),  

Раздел 1. Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта тепловозов и 

дизель – поездов 

Учебник по ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы 

и дизель – поезда),  Раздел 1. 

Выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель – поездов 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Учебник по ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы 

и дизель – поезда),  Раздел 1. 

Выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель – поездов 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 
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ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих. МДК. 04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 

Методические указания по 

выполнению практических 

занятий студентов очной и 

заочной формы обучения 

 ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Методические указания по 

выполнению практических 

занятий студентов очной и 

заочной формы обучения 

 ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов очной и 

заочной формы обучения ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

МДК. 04.01. Слесарь по ремонту 

подвижного состава. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

38. Тименко  

Евгений  

Юрьевич 

Учебная практика Методическая разработка для 

преподавателей 

«Методологические основы 

организации практического 

обучения. Технология активных 

методов обучения в 

профессиональном образовании» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

39 Трухачев  

Олег 

Валентинович 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (тепловозы и 

дизель – поезда) 

Методические рекомендации по 

проведению занятий с 

применением активных и 

интерактивных форм и методов 

обучения 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

40. Чернышова 

Валентина 

Основы философии Учебное пособие по  дисциплине 

Основы философии 

Учебное пособие по  дисциплине 

Основы философии 
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Васильевна 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

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) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01. 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

Методические указания по 

практическим занятиям 

студентов очной и заочной 

формы обучения ПМ.02 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК.02.01. Организация работы 

и управление подразделением 

организации. Раздел 

Регулирование правоотношений в 

профессиональной 

деятельности. Тема: 

Нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов очной и 

заочной формы обучения ПМ.02 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК.02.01. Организация работы 

и управление подразделением 

организации Раздел 

Регулирование правоотношений в 

профессиональной деятельности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

41. Фомина  

Лариса 

Александровна, 

преподаватель 

ПМ 03 МДК. 03.01. 

Устройство 

железнодорожного 

пути 

 

Учебное пособие по ПМ. 03.МДК 

03.01. Устройство 

железнодорожного пути  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по МДК 03.01. 

Устройство железнодорожного 

пути  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Гриф «Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по 

среднему профессиональному 
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образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в качестве 

учебного пособия для учебных 

заведений СПО Волгоградской 

области» (Протокол № 3 от 

20.11.2017 г.) 

42. Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

Общий курс железных 

дорог 
Методические указания по 

выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине Общий курс 

железных дорог для 

специальности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

ПМ.02 Строительство 

железных дорог, 

ремонт и текущее 

содержание 

железнодорожного 

пути МДК.02.04. 

Правила технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

Методические указания для 

практических занятий 

студентов очной и заочной 

формы обучения по ПМ.02 

Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

МДК.02.04. Правила технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасность движения 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов очной и 

заочной формы обучения. ПМ.02 

Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

МДК.02.04. Правила технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасность движения поездов   

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

43. Ягодина 

Екатерина 

Игоревна 

ПМ. 01. Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

подвижного состава  

МДК 01.03Механизация 

и автоматизация 

производственных 

процессов 

специальности 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов  очной 

формы обучения 4-го курса по 

ПМ. 01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава  МДК 

01.03Механизация и 

автоматизация 

производственных процессов 

специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

 

ПМ. 03 Участие в 

конструкторско - 

технологической 

деятельности МДК. 

03.01. Разработка 

технологических 

процессов, технической 

Методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта 

ПМ. 03. Участие в 

конструкторско- 

технологической деятельности 

МДК 03.01 Разработка 

технологических процессов, 
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и технологической 

документации. 

 

технической и технологической 

документации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) к практическим 

занятиям студентов очной и 

заочной формы обучения ПМ. 03 

Участие в конструкторско - 

технологической деятельности 

МДК. 03.01. Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) к практическим 

занятиям студентов очной и 

заочной формы обучения ПМ. 03 

Участие в конструкторско - 

технологической деятельности 

МДК. 03.01. Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

44. Богданов  

Виктор 

Сергеевич 

Цифровая 

схемотехника 
Учебное пособие по  дисциплине 

Цифровая схемотехника 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по  дисциплине 

Цифровая схемотехника 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Методические указания по 

лабораторным работам с 

использованием «Универсального 

стенда для схемотехнических 

дисциплин ЦС-01» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

по дисциплине Цифровая 

схемотехника. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте 

 

Методические указания для 

выполнения самостоятельной 

работы для студентов очной и 

заочной формы обучения.  

Цифровая схемотехника 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 
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транспорте (железнодорожном 

транспорте 

45. Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебное пособие по дисциплине 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по дисциплине 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Информатика Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Информатика (1 

часть).  

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство  

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Информатика (2 

часть).   

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

46. Войтюк 

Владимир 

Иванович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 
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телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ студентами очной и 

заочной формы обучения по 

дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

47. Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

Учебное пособие по  дисциплине 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Раздел Электронные приборы 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по  дисциплине 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Раздел Электронные приборы 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

ПМ. 03.МДК 03.01 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

 

Учебник по ПМ. 03.МДК 03.01 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

13.02.07Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

Учебник по ПМ. 03.МДК 03.01 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

13.02.07Электроснабжение (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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Электротехника и 

электроника 

Методическое пособие по 

проведению практических 

занятий для студентов очной и 

заочной формы обучения по 

дисциплине Электротехника и 
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электроника. 

13.02.07Электроснабжение (по 

отраслям) 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

лабораторных работ 

студентами очной (2-го курса) и 

заочной формы обучения по 

дисциплине Электротехника и 

электроника 

13.02.07Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

лабораторных работ 

студентами очной (3-го курса) и 

заочной формы обучения по 

дисциплине Электротехника и 

электроника 

13.02.07Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

48. Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

Инженерная графика 

 
Методическая разработка 

интерактивного урока в форме 

КЕЙС- метода по дисциплине 

«Инженерная графика», по 

теме: Сложные разрезы 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические рекомендации 

«Оформление учебной 

документации курсовых и 

дипломных проектов (работ) 

студентов» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

49. Кривенко  

Ольга 

 Сергеевна 

Электротехника и 

электроника 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) для выполнения 

лабораторных работ для 

студентов очной и заочной 

формы обучения. 

Электротехника и электроника 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические указания по 

проведению практических 

занятий студентов очной и 
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заочной формы обучения. 

Электротехника и электроника. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания для 

выполнения самостоятельной 

работы для студентов очной и 

заочной формы обучения 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования железнодорожного 

транспорта. Электротехника и 

электроника 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

50. Марченко 

Любовь 

Евгеньевна 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Математика, 

Прикладная 

математика 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Прикладная математика для 

специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

Учебное пособие по дисциплине 

Прикладная математика для 

специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Учебное пособие по дисциплине 

Прикладная математика для 

специальности 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Учебное пособие по дисциплине 

Прикладная математика для 

специальности 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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

студентов 1-го курса  по 

дисциплине Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия (1 часть) 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

студентов 1-го курса  по 

дисциплине Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия (1 часть) 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 



 

161 

 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

студентов 1-го курса  по 

дисциплине Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия (2 часть). 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

студентов 1-го курса  по 

дисциплине Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия (1 часть) 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

51 Польских  

Елена 

Владимировна 

Инженерная графика 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) к практическим 

занятиям для студентов очной 

(2 –го курса) и заочной формы 

обучения по дисциплине 

Инженерная графика. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) к практическим 

занятиям для студентов очной 

(2 –го курса) и заочной формы 

обучения по дисциплине 

Инженерная графика. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов  очной и 

заочной формы обучения по 

дисциплине Инженерная 

графика. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические указания «Общие 

требования к оформлению 

пояснительной записки и 

графической части дипломного 

(курсового) проектирования» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 
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(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

52 Чеботарева 

Юлия  

Андреевна 

Информатика 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Информатика 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

53 Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебное пособие по  дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по  дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 
История 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по практическим 

работам для студентов очной 

формы обучения 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования железнодорожного 

транспорта по дисциплине 

История 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ                                                           

для студентов 1-го курса по 

дисциплине История. 

13.02.07 Электроснабжение (по 
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отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания для 

выполнения самостоятельной 

работы для студентов очной 

формы обучения 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования железнодорожного 

транспорта по дисциплине 

История. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

54 Бесова  

Анна 

Владимировна 

Иностранный язык 

 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 2-4 курса по 

дисциплине Иностранный язык 

специальностей 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 2-4 курса по 

дисциплине Иностранный язык 

специальностей 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Методическая разработка 

бинарного урока 

«ЛингвоБаттл» для студентов 

1 –го курса специальностей 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

55 Бриндак  

Юлия 

Александровна 

Физическая культура Методические рекомендации по 

применению активных и 

интерактивных форм обучения 

13.02.07 Электроснабжение (по 
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отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

56 Беккер  

Людмила 

Александровна 

Литература Методические рекомендации по 

проведению внеклассного 

мероприятия студентами 1-го 

курса  по дисциплине 

Литература 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

57 Кахияни 

Дмитрий 

Анатольевич 

Физическая культура Методические рекомендации по 

применению активных и 

интерактивных форм обучения 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

58 Камышанова 

Лилия 

Вячеславовна 

Иностранный язык Методическая разработка 

комбинированного занятия по 

теме: Мой рабочий день.  

Безличные предложения и 

обороты для специальности по 

дисциплине Иностранный язык, 

для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

 

59 Лебедев  

Михаил 

Валерьевич 

Физическая культура 

 
Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине Физическая 

культура для специальностей: 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 
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27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

60 Маслова  

Марина 

Валерьевна 

Литература 

 
Методические рекомендации по 

проведению внеклассного 

мероприятия студентами 1-го 

курса  по дисциплине 

Литература» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

61 Мельчарик 

Михаил  

Юрьевич 

Физическая культура 

 
 Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине Физическая 

культура для специальностей: 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

62 Николаенко 

Елена 

Николаевна 

Иностранный язык 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной (2-го 

курса), заочной формы обучения 

по дисциплине Иностранный 

язык.   

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной (2-го 

курса), заочной формы обучения 

по дисциплине Иностранный 

язык.   

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   
Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной (3-го 

курса), заочной формы обучения 

по дисциплине Иностранный 

язык.   

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 4-го курса по 

дисциплине Иностранный язык.   
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23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог   

63 Носов  

Иван  

Петрович 

Обществознание Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов очной (2-го 

курса), заочной формы обучения 

по дисциплине Обществознание 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

64 Панюкова 

Татьяна 

Валериевна 

Иностранный язык 

 
Методические рекомендации по 

проведению занятий с 

применением интерактивных 

форм обучения для 

филологических дисциплин. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

65 Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Иностранный язык 

 

 Методические указания для 

практических занятий 

студентов 1-го курса по 

дисциплине Иностранный язык. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Методическая разработка 

комбинированного урока с 

использованием активных и 

интерактивных форм обучения  

по Иностранному языку для  

студентов 1 курса  по теме 

«Взгляд на Британию» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 
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эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

66 Родионова 

Людмила 

Владимировна 

Иностранный язык 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 2-4 курса  по 

дисциплине Иностранный язык.   

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 2-4 курса  по 

дисциплине Иностранный язык.   

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 
Методические рекомендации к 

практическому занятию по 

дисциплине «Иностранный 

язык», по теме 

«Профессиональное образование 

в США» для специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

67 Селянина 

Любовь 

Викторовна 

История 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по практическим 

занятиям студентов очной и 

заочной формы обучения по 

дисциплине История. 

23.02.06   Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

История 

 

Учебное пособие по  дисциплине 

История 

23.02.06   Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по  дисциплине 

История 

23.02.06   Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 
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68 Солдатова 

Наталья 

Ивановна 

Русский язык. 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по выполнению 

практических работ студентов 

1 –го курса по дисциплине 

Русский язык. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) для практических 

занятий студентов для 

студентов 1 –го курса 

специальностей по дисциплине 

Литература. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) для практических 

работ студентов очной (2-го 

курса) и заочной формы обучения 

Русский язык и культура речи. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Русский язык и 

культура речи. 

Учебное пособие по  дисциплине 

Русский язык и культура речи 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по  дисциплине 

Русский язык и культура речи 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Гриф «Рекомендовано Учебно-
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методическим объединением по 

среднему профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в качестве 

учебного пособия для учебных 

заведений СПО Волгоградской 

области» (Протокол № 3 от 

20.11.2017 г.) 

69 Харькова 

Наталья 

Николаевна 

История 

 
Учебное пособие по  дисциплине 

История 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по  дисциплине 

История 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

70 Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

Иностранный язык 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по практическим 

занятиям студентов 1 –го курса  

Иностранный язык. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) по практическим 

занятиям студентов 1 –го курса  

Иностранный язык. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 1-го курса  по 

дисциплине Иностранный язык 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

71 Шерер  Обществознание Методические указания по  
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Ирина 

Николаевна 

проведению занятий в 

интерактивной форме для 

студентов очной формы 

обучения по дисциплине 

«Обществознание» 

72 Шестакова 

Татьяна 

Николаевна 

Иностранный язык 

 

Методическая разработка урока 

по английскому языку с 

использованием активных и 

интерактивных методов 

обучения по теме: «Books in our 

life» для студентов 1-го курса 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

73 Винникова 

Надежда 

Ивановна 

Информатика и ИКТ Методические рекомендации по 

использованию активных и 

интерактивных технологий по 

дисциплине Информатика и ИКТ 

для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

 

Информатика Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 1-го курса. 

Информатика 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

74 Катасонова 

Любовь 

Александровна 

Математика; 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

 

Методическое пособие по 

использованию интерактивных 

форм обучения по дисциплине 

«Математика» 

 

75 Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

Прикладная 

математика 

Математика 

 

Методические указания по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для 

студентов очной и заочной 

формы обучения по дисциплине 

Прикладная математика. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для 

студентов очной и заочной 

формы обучения по дисциплине 

Прикладная математика. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методическое пособие для 

выполнения практических работ 

Методическое пособие для 

выполнения практических работ 
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по прикладной математике для 

студентов 2–го курса. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

по прикладной математике для 

студентов 2–го курса. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

проведению занятий с 

использованием интерактивных 

методов (педагогических игр). 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

76 Розум  

Надежда 

Васильевна 

Экологические основы 

природопользования 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

студентами 1-го курса 

География. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Методические рекомендации для 

выполнения самостоятельной 

работы для студентов очной и 

заочной формы обучения  

Экология на железнодорожном 

транспорте 

 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

77 Ротова 

Александра 

Константиновна 

Математика 

 

Методическое пособие по 

использованию интерактивных 

форм обучения по дисциплине 

«Математика» 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

 



 

172 

 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

78 Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

Физика Методические указания для 

выполнения лабораторных работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Физика 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания для 

выполнения лабораторных работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Физика 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

79 Тезикова 

Наталья 

Михайловна 

Физика 

 

Методические указания (рабочая 

тетрадь) для выполнения 

лабораторных работ для 

студентов 1-го курса по 

дисциплине Физика. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов 1-го курса  по 

дисциплине Физика.   

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

80 Трофименко 

Светлана 

Юрьевна 

Биология 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

студентами 1-го курса Биология. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Методические рекомендации для 

выполнения самостоятельных 

работ по биологии для 

студентов очной формы 

обучения образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

железнодорожного транспорта. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 
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состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

81 Федорова 

Наталья 

Александровна 

Химия 

 

 

Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ для студентов 1–го курса. 

Химия 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1–го курса. Химия 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ для студентов 1–го курса. 

Химия 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1–го курса. Химия 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной 

работы для студентов 1–го 

курса. Химия. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

82 Храмченкова 

Анна  

Валерьевна 

Компьютерное 

моделирование 

 

 

Учебное пособие по  дисциплине 

Компьютерное моделирование 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по  дисциплине 

Компьютерное моделирование 

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 № 3 от 

20.11.2017 г.) 

Информатика 

 

Методическое пособие по 

проведению занятий с 

применением интерактивных 

форм и методов обучения при 

преподавании дисциплины 

«Информатика» 
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13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Информатика (1 

часть). 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Информатика (1 

часть). 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Информатика (2 

часть). 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

для студентов 1-го курса по 

дисциплине Информатика (2 

часть). 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

 

4.6. Сведения об использовании электронных образовательных ресурсов 

педагогическими работниками при проведении занятий (таблица 21). 

 

Таблица 21 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование электронного образовательного ресурса, 

разработчик, год создания 

Код и наименование 

специальности 

1 Волкова 

Анна 

Фѐдоровна 

ЭБС "Книгафонд" ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» 

www.knigafund.ru 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог;  
 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Консультант студента www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» ООО «Электронное издательство 

«Юрайт www.biblio-online.ru 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ) ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

2 Кущ 

Илья 

Анатольевич 

Действующие нормативные и инструктивные 

документы ОАО «РЖД»: Электронный ресурс 

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 

Программно-технологический  комплекс «ТОРВЕСТ-М» 

для машинистов тепловоза ТЭП70. Разработан и 

изготовлен в ЗАО научно-производственном центре 

«Спектр»,г. Екатеринбург 

«Двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20»: 

мультимедийный фильм. – ОАО «РЖД 

«Трехдизельный локомотив ЧМЭ 3 ЭКО»: 

мультимедийный фильм. - ОАО «РЖД» 

Компьютерная обучающая программа «Автоматические 

тормоза подвижного состава»/ Е.Б. Киянов. - Волгоград: 

ВТЖТ, 2015 г. 

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, 

бригад путевых машин и моторно-рельсового 

транспорта, машинист локомотива (всех наименований), 

машинист электропоезда и помощник машиниста 

электропоезда, машинист специального самоходного 

подвижного состава и помощник машиниста 

специального самоходного подвижного состава, 

водитель дрезины и помощник водителя дрезины 

[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая 

система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013 

Учебный комплекс «Топливная, масляная, водяная 

системы тепловозов ТЭМ»: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Учебный комплекс «Устройство и принцип работы 

тепловозных двигателей Д49 и Д50»: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД»,2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Системы смазки и охлаждения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Топливные системы двигателей: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема тепловоза 2 ТЭ116: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Основы локомотивной тяги (построение кривой 

скорости от пути): компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт тягового электродвигателя электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема электровоза ВЛ80с: 

http://www.studentlibrary.ru/book
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компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Устройство и основы эксплуатации грузового 

электровоза ВЛ80с: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт КП 1: компьютерная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

3 Макарова 

Елена 

Анатольевна 

Компьютерная обучающая программа AutoDesk AutoCad 

2012. - Москва, 2014 г. 
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) 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

4 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. 

 

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. 

 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop/
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Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

Классика 

http://www.klassika.ru/  

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 
Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

5 Гасусуалиев 

 Али Мусаевич 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

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) 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

6 Байбаков 

Александр 

Николаевич 

Действующие нормативные  и инструктивные 

документы ОАО «РЖД»: Электронный ресурс 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Тренажер «Проводник пассажирского вагона» 

Корпорация РосПолиТехСофт, 2015г. 

Бехер, С.А. Технология неразрушающего контроля узлов и 

деталей вагонов[Электронный ресурс]: компьютерная 

обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

7 Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

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. 

Действующие нормативные  и инструктивные 

документы ОАО «РЖД»: Электронный ресурс 

Компьютерная обучающая программа «Машины, 

http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop.ru/
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механизмы для ремонтно-строительных работ»/ 

Головнев, И.В./ Волгоград: ВТЖТ, 2015 г. 

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, 2001-2013 

Устройство и текущее содержание бесстыкового пути: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Порядок ограждения мест производства путевых работ:  

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

 

Ефименко, Ю.И. Железные дороги. Общий курс 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 

8 Быков  

Михаил 

Васильевич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

9 Водолагина 

Инна 

Георгиевна 

Учебное пособие для студентов по МДК 01.02 Изыскания 

и проектирование железных дорог [Электронный 

ресурс]/ авт. И.Г. Водолагина, преп. ВТЖТ-филиал 

РГУПС.- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014 г. 

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, 2001-2013 

Устройство и текущее содержание бесстыкового пути: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Порядок ограждения мест производства путевых работ:  

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

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. 

Иванова, О.Б. Порядок ограждения мест производства 

работ на перегонах и станциях[Электронный ресурс]: 

компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2013 

http://lib.rgups.ru/
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Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

10 Горшкевич 

Валентин 

Лазаревич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

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; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

11 Герасисмова 

Елена 

Николаевна 

Устройство и содержание стрелочных переводов: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

 

Устройство и текущее содержание бесстыкового пути: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

12 Гордиенко 

Александр 

Викторович 

Действующие нормативные и инструктивные 

документы ОАО «РЖД»: Электронный ресурс 

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 

Программно-технологический  комплекс «ТОРВЕСТ-М» 

для машинистов тепловоза ТЭП70. Разработан и 

изготовлен в ЗАО научно-производственном центре 

«Спектр»,г. Екатеринбург 

«Двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20»: 

мультимедийный фильм. – ОАО «РЖД 

«Трехдизельный локомотив ЧМЭ 3 ЭКО»: 

мультимедийный фильм. - ОАО «РЖД» 

Компьютерная обучающая программа «Автоматические 

тормоза подвижного состава»/ Е.Б. Киянов. - Волгоград: 

ВТЖТ, 2015 г. 

http://lib.rgups.ru/
http://library.miit.ru/miitb.php
http://www.knigafund.ru/
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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: Дежурный эксплуатационного 

локомотивного депо, па оборота локомотивов 

(моторвагонных поездов), па подмены локомотивных 

бригад, машинист-инструктор локомотивных бригад, 

бригад путевых машин и моторно-рельсового 

транспорта, машинист локомотива (всех наименований), 

машинист электропоезда и помощник машиниста 

электропоезда, машинист специального самоходного 

подвижного состава и помощник машиниста 

специального самоходного подвижного состава, 

водитель дрезины и помощник водителя дрезины 

[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая 

система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013 
Учебный комплекс «Топливная, масляная, водяная 

системы тепловозов ТЭМ»: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Учебный комплекс «Устройство и принцип работы 

тепловозных двигателей Д49 и Д50»: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД»,2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Системы смазки и охлаждения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Топливные системы двигателей: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема тепловоза 2 ТЭ116: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Основы локомотивной тяги (построение кривой 

скорости от пути): компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт тягового электродвигателя электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Устройство и основы эксплуатации грузового 

электровоза ВЛ80с: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт КП 1: компьютерная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

13 Ершов  

Николай 

Александрович 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

14 Иванов 

Владимир 

Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [Электронный ресурс]:/ авт. преп. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rgups.ru/
http://library.miit.ru/miitb.php
http://www.knigafund.ru/
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Федорович ВТЖТ- филиала РГУПС У.О. Панова.- Волгоград: ВТЖТ-

филиал РГУПС, 2014. 

(железнодорожном 

транспорте) 

Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [Электронный ресурс]: авт. преп. 

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

филиал РГУПС, 2014. 

Вяткин, В.Г. ЭК2346. Получение навыков применения 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

15 Ильичева 

Вера 

Владимировна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

16 Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [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) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

17 Корнюшков 

Андрей 

Александрович 

Действующие нормативные и инструктивные 

документы ОАО «РЖД»: Электронный ресурс 

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 

Программно-технологический  комплекс «ТОРВЕСТ-М» 

для машинистов тепловоза ТЭП70. Разработан и 

изготовлен в ЗАО научно-производственном центре 

«Спектр»,г. Екатеринбург 
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«Двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20»: 

мультимедийный фильм. – ОАО «РЖД»,2015 

«Трехдизельный локомотив ЧМЭ 3 ЭКО»: 

мультимедийный фильм. - ОАО «РЖД»,2015 

Компьютерная обучающая программа «Автоматические 

тормоза подвижного состава»/ Е.Б. Киянов. - Волгоград: 

ВТЖТ, 2015 г. 

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, 

бригад путевых машин и моторно-рельсового 

транспорта, машинист локомотива (всех наименований), 

машинист электропоезда и помощник машиниста 

электропоезда, машинист специального самоходного 

подвижного состава и помощник машиниста 

специального самоходного подвижного состава, 

водитель дрезины и помощник водителя дрезины 

[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая 

система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013 
Учебный комплекс «Топливная, масляная, водяная 

системы тепловозов ТЭМ»: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Учебный комплекс «Устройство и принцип работы 

тепловозных двигателей Д49 и Д50»: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД»,2016 

Ремонт тягового электродвигателя электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Устройство и основы эксплуатации грузового 

электровоза ВЛ80с: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт КП 1: компьютерная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Системы смазки и охлаждения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Топливные системы двигателей: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Механизмы газораспределения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Кривошипно-шатунный механизм двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические аппараты тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

18 Киянов 

Евгений 

Борисович 

Учебный комплекс «Топливная, масляная, водяная 

системы тепловозов ТЭМ»: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебный комплекс «Устройство и принцип работы 
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тепловозных двигателей Д49 и Д50»: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД»,2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Системы смазки и охлаждения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Топливные системы двигателей: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема тепловоза 2 ТЭ116: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Основы локомотивной тяги (построение кривой 

скорости от пути): компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

19 Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

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

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

РГУПС, 2013 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

20 Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

Компьютерная тестирующая  программа «Техническая 

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

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

21 Лапина 

Таисия 

Васильевна 

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 
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студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

22 Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Строительные материалы [Электронный ресурс] /авт. 

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

Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 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, 2001-2013 

Устройство и текущее содержание бесстыкового пути: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Порядок ограждения мест производства путевых работ:  

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Конструкция, эксплуатация и ремонт рельсовых 

скреплений: интерактивное учебное пособие, 2016 

Устройство и содержание стрелочных переводов: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Иванова, О.Б. Порядок ограждения мест производства 

работ на перегонах и станциях[Электронный ресурс]: 

компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2013 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

23 Ласенко 

Валерий 

Викторович 

Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [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) 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 
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ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

24 Мартынова 

Юлия 

Анатольевна 

Учебно-методическое пособие для студентов по 

дисциплине Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный ресурс] / авт. Ю.А. 

Мартынова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.- Волгоград; 

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

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. 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

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; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 
Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

26  Мешкова 

Лариса 

Александровна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

 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; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 
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http://www.consultant.ru  

27 Макаров 

Владимир 

Николаевич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

28 Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [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) 

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]: раб. тет. / авт. преп. 

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

филиал РГУПС, 2014. 

Вяткин, В.Г. ЭК2346. Получение навыков применения 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

29 Панова  

Ульяна  

Олеговна 

Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [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) 

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]: раб. тет. / авт. преп. 

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

филиал РГУПС, 2014. 

Вяткин, В.Г. ЭК2346. Получение навыков применения 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 



 

187 

 

30 Петухов 

Владимир  

Федорович 

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 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Иванова, О.Б. Порядок ограждения мест производства 

работ на перегонах и станциях[Электронный ресурс]: 

компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 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, 

2001-2013 

Устройство и текущее содержание бесстыкового пути: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Физические основы и методы ультразвуковой 

дефектоскопии: мультимедийная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Физические основы и методы ультразвуковой 

дефектоскопии: мультимедийное пособие ОАО «РЖД», 

2016 

Порядок ограждения мест производства путевых работ:  

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Конструкция, эксплуатация и ремонт рельсовых 

скреплений: интерактивное учебное пособие, 2016 

Устройство и содержание стрелочных переводов: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

31 Плащенков 

Александр 

Дмитриевич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

32 Сапрыкина 

Дарья 

Александровна 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Энергетические установки подвижного состава. 

Механизмы газораспределения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 
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Кривошипно-шатунный механизм двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

33 Смирнова 

Юлия 

Александровна 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 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, 2001-2013 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

34 Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

35 Сарафанников 

Дмитрий 

Иванович 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

Учебный комплекс «Устройство и принцип работы 

тепловозных двигателей Д49 и Д50»: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД»,2016 

http://www.iprbookshop/
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Ремонт тягового электродвигателя электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Устройство и основы эксплуатации грузового 

электровоза ВЛ80с: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт КП 1: компьютерная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Системы смазки и охлаждения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Топливные системы двигателей: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Механизмы газораспределения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Кривошипно-шатунный механизм двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические аппараты тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

36 Силко 

Михаил 

Михайлович 

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, 2001-2013 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

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, 

бригад путевых машин и моторно-рельсового 

транспорта, машинист локомотива (всех наименований), 

машинист электропоезда и помощник машиниста 

электропоезда, машинист специального самоходного 

подвижного состава и помощник машиниста 

специального самоходного подвижного состава, 

водитель дрезины и помощник водителя дрезины 

[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая 

система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013 

Учебный комплекс «Топливная, масляная, водяная 

системы тепловозов ТЭМ»: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Учебный комплекс «Устройство и принцип работы 

тепловозных двигателей Д49 и Д50»: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД»,2016 

Ремонт тягового электродвигателя электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 
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Пневматическая схема электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Устройство и основы эксплуатации грузового 

электровоза ВЛ80с: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт КП 1: компьютерная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Системы смазки и охлаждения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Топливные системы двигателей: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Механизмы газораспределения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Кривошипно-шатунный механизм двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические аппараты тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

37 Тименко  

Евгений  

Юрьевич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

38 Трухачев  

Олег 

Валентинович 

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, 2001-2013 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

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, 

бригад путевых машин и моторно-рельсового 

транспорта, машинист локомотива (всех наименований), 

машинист электропоезда и помощник машиниста 

электропоезда, машинист специального самоходного 

подвижного состава и помощник машиниста 

специального самоходного подвижного состава, 

водитель дрезины и помощник водителя дрезины 

[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая 
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система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013 

Учебный комплекс «Топливная, масляная, водяная 

системы тепловозов ТЭМ»: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Учебный комплекс «Устройство и принцип работы 

тепловозных двигателей Д49 и Д50»: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД»,2016 

Ремонт тягового электродвигателя электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Пневматическая схема электровоза ВЛ80с: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Устройство и основы эксплуатации грузового 

электровоза ВЛ80с: компьютерная обучающая 

программа ОАО «РЖД», 2016 

Ремонт КП 1: компьютерная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Системы смазки и охлаждения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

Топливные системы двигателей: компьютерная 

обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Механизмы газораспределения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Энергетические установки подвижного состава. 

Кривошипно-шатунный механизм двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические аппараты тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

39 Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

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; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru/  

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de  

Федеральный центр информационно-образовательных 
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ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

40 Фомина  

Лариса 

Александровна 

Конструкция, эксплуатация и ремонт рельсовых 

скреплений: интерактивное учебное пособие, 2016 
08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Компьютерная тестирующая  программа «Техническая 

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

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

41 Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

Порядок ограждения мест производства путевых работ:  

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

42 Ягодина 

Екатерина 

Игоревна 

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 

 Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

http://www.iprbookshop/
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43 Богданов  

Виктор 

Сергеевич 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям;) 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

44 Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

Компьютерная обучающая программа «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»/Н.Г. 

Валова. -  Волгоград: ВТЖТ, 2013 г. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

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 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

45 Войтюк 

Владимир 

Иванович 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

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; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

46 Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Персональный сайт преподавателя 

http://nsportal.ru/zhirnova-valentina-mikhaylovna 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студентов по дисциплине 

Электротехника [Электронный ресурс]/ авт. преп. 

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

http://nsportal.ru/zhirnova-valentina-mikhaylovna
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филиал РГУПС, 2014. 

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. 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

47 Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

Компьютерная обучающая программа AutoDesk AutoCad 

2012. - Москва, 2014 г. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Компьютерная обучающая программа Mathcad 2014. - 

Москва 

48 Кривенко  

Ольга 

 Сергеевна 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Персональный сайт преподавателя 

http://nsportal.ru/zhirnova-valentina-mikhaylovna 

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. 

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. 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

49 Марченко 

Любовь 

Евгеньевна 

Персональный сайт преподавателя 

http://nsportal.ru/marchenko-lyubov-evgenevna-0 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

http://nsportal.ru/zhirnova-valentina-mikhaylovna
http://nsportal.ru/marchenko-lyubov-evgenevna-0
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ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Математика [Электронный ресурс] /авт. Л.Е. Марченко, 

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

РГУПС, 2014 

50 Польских 

Елена 

Владимировна 

Компьютерная обучающая программа AutoDesk AutoCad 

2014. - Москва 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Компьютерная обучающая программа Mathcad 2014. - 

Москва  

51 Чеботарева 

Юлия  

Андреевна 

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 

13.02.07  Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 
Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

52 Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Компьютерная обучающая программа по дисциплине 

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

2013 

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 
  

 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

http://library.miit.ru/miitb.php
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Материалы русской истории 

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

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

53 Бесова  

Анна 

Владимировна 

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. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

54 Беккер  

Людмила 

Александровна 

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 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 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. 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

Классика 

http://www.klassika.ru/  

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

http://www.iprbookshop/
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Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

55 Камышанова 

Лилия 

Вячеславовна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

56 Маслова 

Марина 

Валерьевна 

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. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

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. 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

Классика 

http://www.klassika.ru/  

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop/
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Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

57 Николаенко 

Елена 

Николаевна 

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 
Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

58 Носов  

Иван  

Петрович 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

59 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 

 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

60 Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Волкова, М.А. Английский язык [Электронный сетевой 

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

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

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. 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop/
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Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

61 Родионова 

Людмила 

Владимировна 

Волкова, М.А. Английский язык [Электронный сетевой 

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

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

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. 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

62 Селянина 

Любовь 

Викторовна 

Компьютерная обучающая программа по дисциплине 

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

2013  

 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 

 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» 

www.knigafund.ru 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Консультант студента www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» ООО «Электронное издательство 

«Юрайт www.biblio-online.ru 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ) ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Материалы русской истории 

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

63 Солдатова 

Наталья 

Ивановна 

Учебно – методическое пособие по дисциплине Русский 

язык (краткий курс лекций) [Электронный ресурс] / авт. 

Н.И. Солдатова.- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014 

 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 

 

ЭБС "Книгафонд" ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» 

www.knigafund.ru 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Консультант студента www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» ООО «Электронное издательство 

«Юрайт www.biblio-online.ru 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ) ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Классика 

http://www.klassika.ru/ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book
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Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de  

64 Харькова 

Наталья 

Николаевна 

ЭБС "Книгафонд" ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» 

www.knigafund.ru 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Консультант студента www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» ООО «Электронное издательство 

«Юрайт www.biblio-online.ru 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ) ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

65 Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

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 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

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. 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

66 Шерер  

Ирина 

Николаевна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 
ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 
Материалы русской истории 

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

Татьяна 

Николаевна 

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 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book
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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. 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

68 Винникова 

Надежда 

Ивановна 

Компьютерная обучающая программа «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»/Н.Г. 

Валова. -  Волгоград: ВТЖТ, 2013 г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

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 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
69 Катасонова 

Любовь 

Александровна 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Математика [Электронный ресурс] /авт. Л.Е. Марченко, 

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

РГУПС, 2014 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

70 Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 
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www.biblio-online.ru эксплуатация подвижного 

состава железных дорог Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Математика [Электронный ресурс] /авт. Л.Е. Марченко, 

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

РГУПС, 2014 

71 Розум 

Надежда 

Васильевна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

72 Ротова 

Александра 

Константиновна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Математика [Электронный ресурс] /авт. Л.Е. Марченко, 

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

РГУПС, 2014 

73 Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

 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 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

74 Тезикова 

Наталья 

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); 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

75 Трофименко ЭБС "Книгафонд" ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» 08.02.10 Строительство 
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Светлана 

Юрьевна 

www.knigafund.ru железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ЭБС НТБ МИИТ Коллекция УМЦ ЖДТ wwwlibrary.miit.ru 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Консультант студента www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» ООО «Электронное издательство 

«Юрайт www.biblio-online.ru 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ) ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

76 Федорова 

Наталья 

Александровна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
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; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://imwerden.de 
ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

77 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 

 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

 

4.7. Перечень новых инновационных педагогических технологий, которые 

применяли педагогические работники в своей работе в отчетном году и которые 

могут быть предложены для обсуждения на УМК (таблица 22). 
 

Таблица 22 
№  

п/п 

Ф.И.О. Дисциплина, 

профессиональный 

модуль 

Наименование 

инновационной 

технологии 

Полученный 

результат 

Предлагаются для 

обсуждения на 

УМК 

1 2 3 4 5  

1.  Волкова 

Анна 

Фѐдоровна 

Математика 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Мыследеятельностная 

педагогика 

(технология развития 

метазнаний и 

метаспособов 

деятельности) 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

прохождение 

стажировки 

в Китайской Народной 

Республике  группы 

руководителей 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book
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 техникумов 

и колледжей, 

подведомственных  Фе

деральному агентству 

железнодорожного 

транспорта. 

с 12 по 21 декабря 2017 

года   

2.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

 ПМ.01. МДК.01.01. 

Энергетические 

установки тепловозов 

и дизель-поездов; 

ПМ.01. МДК.01.02. 

Техническая 

эксплуатация 

тепловозов и дизель-

поездов; 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Общие сведения о  

тепловозах и дизель-

поездах; 

 ПМ.03. МДК.03.01. 

разработка 

технических процессов, 

тех. и технологической 

документации 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 Технология 

построения логико-

смысловых моделей 

(ЛСМ). 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

 Организация и 

проведение 

студенческих 

конференций по 

итогам практики по 

профилю 

специальности; 

подготовка  

победителя  

(закрытого) 

отборочного 

Чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции» 

«Управление 

железнодорожным 

транспортом» 

 

3.  Макарова 

Елена 

Анатольевна 

 Инженерная графика; 

Электротехническое 

черчение 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

кейс-технологии 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Создание электронной 

базы заданий для 

студентов заочного 

отделения      

 

4.  Данилова 

Наталия 

Викторовна 

Русский язык. 

Литература. 

Русский язык и 

культура речи 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

метод фишбоун, 

метод 

исследовательского 

проекта 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний 

Призер конкурса 

«Лучший план- 

конспект учебного 

занятия на 

производственной базе 

предприятия»НО 

«Ассоциация 

колледжей и 

техникумов 

транспорта «НО 

«АСКИТ» (2 место); 

участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 
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«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке» 

5.  Кравцова 

Лариса 

Валерьевна 

Физическая 

культура 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

 

Здоровьесберегающие 

игровые технологии, 

применение ЭОР о 

сдаче норм ГТО 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний 
Организация и 

проведение спортивных 

соревнований, 

турниров, первенств в 

ВТЖТ- филиале 

РГУПС, организация 

работ по сдаче 

студентами и 

преподавателями 

филиала норм ГТО 

Опыт организации 

сдачи ГТО 

6.  Гасусуалиев  

Али Мусаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Технология 

исследовательского 

обучения, технология 

знаково-

контекстного 

обучения 

100%- успеваемость; 

54% - качество знаний. 

Подготовка команды 

«Патриот ВТЖТ», 

занявшей 2 место в 

региональном этапе 

всероссийской 

студенческой военно- 

патриотической игры 

«Зарница»; 

работа по диагностике 

адаптации к новым 

условиям 

обучения  студентов 

первого курса 

 

7.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

ПМ 01.МДК01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт вагонов 

ПМ 04. МДК04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Компьютерное 

моделирование и 

практический анализ 

результатов, метод 

анализа ситуаций 

 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

Участие в качестве 

руководителя проекта 

в конкурсе научно –

технического 

творчества «Дорога в 

будущее», 

организованным 

совместно с 

Приволжской 

железной дорогой и 

ФГБОУ ВО РГУПС, 

 призер конкурса 

«Лучший план- 

конспект учебного 

занятия на 

производственной базе 

предприятия»НО 

«Ассоциация 

колледжей и 

техникумов 

транспорта «НО 

«АСКИТ» (2 место) 

 

8.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

ПМ. 04 МДК.04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

Технология 

формирования 

ключевых 

компетентностей 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

Участие в организации 

и проведении 

Опыт подготовки 

(закрытого) 

отборочного 

Чемпионата по 



 

206 

 

путевом хозяйстве;  

ПМ. 04 МДК.04.02 

Техническая 

документация 

путевого хозяйства; 

 Организация, 

нормирование и оплата 

труда в путевом 

хозяйстве;  

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

(закрытого) 

отборочного 

Чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции Геодезия. 

стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

Геодезия   

9.  Быков  

Михаил 

Васильевич 

Учебная практика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Технология 

формирования 

ключевых 

компетенций 

  

100%- успеваемость; 

61 % - качество знаний 

Организация и участие 

в конкурсе 

профессионального 

мастерства в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

«Лучший по 

профессии» 

 

10.  Водолагина 

Инна 

Георгиевна 

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; 

Геодезия 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технологии знаково-

контекстного 

обучения 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Подготовка 

победителей 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(«WORLDSKILLS 

RUSSIA») по 

компетенции Геодезия, 

подготовка команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшей 2 

место в региональной 

Олимпиаде по Основам 

геодезии и 

картографии,  эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскилс Россия; 

эксперт регионального 

чемпионата 

Ворлдскилс по 

компетенции Геодезия 

Опыт подготовки 

(закрытого) 

отборочного 

Чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

Геодезия   

11.   Горшкевич 

Валентин 

Лазаревич 

Учебная практика 

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); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

Технология 

визуализации 

 

  

100%- успеваемость; 

63 % - качество знаний 

Организация и участие 

в конкурсе 

профессионального 

мастерства в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

«Лучший по 

профессии» 
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(железнодорожном 

транспорте) 

12.  Герасимова  

Елена  

Николаевна 

 ПМ. 02 МДК 02.05 

Устройство и 

содержание  

бесстыкового пути; 

ПМ. 02 МДК 02.03 

Машины, механизмы 

для ремонтных и 

строительных работ; 

Введение в 

специальность, 

Строительные 

материалы и изделия 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технология  тренинга 

специальных умений 

 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

 Подготовка призеров  

Всероссийской 

предметной олимпиады 

на портале 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

«Мир Олимпиад». 

по дисциплине 

«Строительные 

материалы и изделия- 3 

место. 

 

13.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Слесарь по ремонту 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 Тренинги как виды 

интерактивных 

техник 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

 Подготовка  

победителя  

(закрытого) 

отборочного 

Чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Управление 

железнодорожным 

транспортом»; 

подготовка призера 

Олимпиады дипломных 

проектов студентов 

образовательных 

организаций 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта  в 2017 

году (3 место);   

подготовка участника 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

Опыт подготовки к 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

14.  Ершов  

Николай 

Александрович 

Учебная практика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология  

визуализации  

100%- успеваемость; 

62 % - качество знаний 

Организация и участие 

в конкурсе 

профессионального 

мастерства в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

«Лучший по 

профессии» 

 

15.  Иванов  

Владимир 

ПМ.01. МДК 01.02 

Теоретические основы 

Кейс – технологии; 

Технологии 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 
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Федорович построения и 

эксплуатации 

перегонных систем ЖД 

автоматики; 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Транспортная 

безопасность 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

критического 

мышления 

 

Наставник команды 

ВТЖТ - филиала 

РГУПС, занявшей 2 

место в 

межрегиональном     

конкурсе «Лучшая 

бригада СЦБ- 2018». 

 

  

16.  Ильичева 

Вера 

Владимировна 

ПМ 01. МДК 01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций; 

 ПМ.01. МДК.01.04. 

Контактная сеть 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Технология 

имитационного 

тренинга, проектные 

технологии 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Победитель 

Всероссийского 

тестирования 

«ТоталТест  

Январь2018», тест: 

«Организация 

методической 

работы», 

Всероссийского 

тестирования 

«ТоталТест  

 Апрель 2018», тест: 

«Профессиональная 

компетенция 

педагога», участие в 

качестве руководителя 

проекта в конкурсе 

научно –технического 

творчества «Дорога в 

будущее», 

организованным 

совместно с 

Приволжской 

железной дорогой и 

ФГБОУ ВО РГУПС 

 

17.  Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

 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,  

ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические основы 

построения и 

  Баскет- метод 

 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

  Участие в 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«ТРАНСПОРТ-2018») 
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эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

18.  Корнюшков 

Андрей 

Александрович 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.01 МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Технология 

критического 

мышления  

100%- успеваемость; 

55% - качество знаний. 

Проведение 

практических занятий 

по усвоению 

практических навыков 

в рамках  сетевого 

взаимодействия   с 

эксплуатационным 

локомотивным депо 

М.Горький, 

участие в (закрытом) 

отборочном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(«WORLDSKILLS 

RUSSIA») 

Компетенция 

Управление 

железнодорожным 

транспортом» в 

качестве эксперта-

компатриота 

 

19.  Киянов 

Евгений 

Борисович 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; ПМ.01 МДК 

01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технологии 

моделирования 

производственных 

ситуаций 

 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний. 

  Подготовка 

победителя олимпиады 

дипломных проектов 

студентов 

образовательных 

организаций 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта  в 2017 

году;   

участие в качестве 

научного руководителя 

в 77-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Опыт работы в 

качестве 

руководителя 

дипломного 

проекта, 

участвующего в  

олимпиаде 

дипломных 

проектов 

студентов 

образовательных 

организаций 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта   



 

210 

 

20.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Корпоративные 

технологии, 

используемые при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта, 

авторская модель 

«РИТМ  образования» 

(Реализация 

Инновационных 

Технологий и 

Методов 

образования) 5Т+П, 

включающая в себя: 

-проектную 

технологию; 

- игровую  

технологию; 

- информационно – 

коммуникативную 

технологию; 

- -форсайт-

технологию 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Подготовка 

победителя олимпиады 

дипломных проектов 

студентов 

образовательных 

организаций 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта  в 2017 

году;   

участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«ТРАНСПОРТ-2018»), 

проведение тренингов в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

организованных  ФГБУ 

ДПО «Учебно - 

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» 

 

21.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

Техническая механика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Метод обсуждения и 

разрешения проблем 

(«мозговой штурм»), 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

 Руководитель научно- 

исследовательского  

проекта «Проблема 

нарушения 

экологической 

безопасности при 

организации перевозок 

пассажиров», 

подготовка по теме 

исследования статьи. 

 

22.  Лапина 

Таисия 

Васильевна 

 ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

Кейс – технологии, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

Подготовка участника 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 
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подвижного состава 

железных дорог 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта; 

участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«ТРАНСПОРТ-2018»)  

23.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

ПМ.02.МДК 02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути; Общий курс 

железных дорог 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Корпоративные 

технологии, 

используемые при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта 

 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний, 

Проведение 

мониторинга качества 

образования, 

выступление на 

педагогическом совете 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС по 

результатам учебной 

деятельности  

и  рейтингу качества 

обучения  в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

 

24.  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 

систем СЦБ и ЖАТ; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Метод решения 

ситуационных и 

производственных 

задач, метод 

исследовательского 

проекта 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

 Подготовка команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшей 3 

место в 

межрегиональном 

конкурсе 

 «Лучшая бригада 

СЦБ-2018» 

 

 

 

25.  Мартынова 

Юлия 

Анатольевна 

ПМ.01.МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ПМ.03 МДК.03.02 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

Корпоративные 

технологии, 

используемые при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта, 

технология 

нейролингвистическо

го программирования 

(НЛП) 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

  Проведение серии 

тренингов для 

преподавателей ВТЖТ- 

филиала РГУПС по 

саморазвитию, 

проведение тренингов в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

организованных  ФГБУ 

ДПО «Учебно - 

методический центр 

Опыт 

использования 

корпоративных 

технологий, 

используемых при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта 
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13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Транспортная 

безопасность  

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» 

 

26.  Макеева 

Софья 

Вячеславовна 

 ПМ 01. МДК 01.01.  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ. 01 МДК 01.02  

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

Железные дороги;  

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Общий курс железных 

дорог 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Игровое 

проектирование, 

проблемно-поисковые 

методы обучения 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

Организация  работы 

по научно-

техническому 

творчеству 

студентов. 

   

 

 

27.  Мешкова  

Лариса 

Александровна 

ПМ.01МДК01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание  

электрических 

подстанций 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

ПМ. 03 МДК.03.03. 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасность 

ПМ.04.МДК.04.01. 

Электромонтер 

тяговой подстанции 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Охрана труда 

13.02.07 

Электроснабжение  

Кейс- технологии 

(метод анализа 

ситуаций), 

технология 

интегрированного 

обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

Подготовка 

победителя 

региональной 

олимпиады по 

дисциплине «Охрана 

труда»   
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(по отраслям) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

28.  Макаров 

Владимир 

Николаевич 

Учебная практика 

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) 

Технология 

приобретения 

ключевых 

компетенций 

  

100%- успеваемость; 

62 % - качество знаний 

Организация и участие  

в конкурсе 

профессионального 

мастерства в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

«Лучший по 

профессии» 

 

29.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

ПМ.01. МДК.01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной  

автоматики; 

ПМ.02МДК.02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Кейс - технологии, 

технология развития 

парадоксально-

рефлексивного 

мышления 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

 Наставник команды 

ВТЖТ - филиала 

РГУПС, занявшей 3 

место в 

межрегиональном     

конкурсе 

 «Лучшая бригада 

СЦБ-2018» 

 

  

30.  Панова  

Ульяна  

Олеговна 

ПМ.01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики; 

Экономика организации 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Технология 

приобретения 

профессиональных 

компетенций 

 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний 

Член ФУМО 

 

31.  Петухов 

Владимир  

ПМ.03 МДК.03.01 

Устройство 

Технология 

модульного обучения 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 
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Федорович железнодорожного 

пути; 

ПМ.03 МДК.03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

ПМ.05.МДК 05.01. 

Монтер пути 

ПМ.02.МДК 02.06. 

Ремонт и содержание 

земляного полотна, 

укрепительных и 

водоотводных 

сооружений 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 

 

Подготовка 

победителя олимпиады 

дипломных проектов 

студентов 

образовательных 

организаций 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта  в 2017 

году;   

участие в качестве 

научного руководителя 

в 77-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

32.  Плащенков 

Александр 

Дмитриевич 

Учебная практика 

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); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Технология  

дифференциации  

100%- успеваемость; 

61 % - качество знаний 

Организация и участие 

в конкурсе  

профессионального 

мастерства в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

«Лучший по 

профессии» 

 

33.  Сапрыкина 

 Дарья 

Александровна 

 

 

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.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.02 МДК.02.02 

Аппаратура для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения; 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Технология уровней 

дифференциации 

(дифференцированное 

обучение) 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

 Участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«ТРАНСПОРТ-2018»), 

проведение мастер-

классов, 

интерактивных 

тренингов, 

выступление с 

докладом на 

педагогическом совете 

 

 

34.  Смирнова 

Юлия 

Александровна 

ПМ.01 МДК.01.03 

Релейная защита и 

автоматические 

системы управления 

Развитие 

парадоксально-

рефлексивного 

мышления, 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

Подготовка призера 

регионального этапа  
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устройствами; 

ПМ. 02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

технология 

концентрированного 

обучения 

 

 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

профильного 

направления 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика (3 

место),   
организация  работы 

по научно-

техническому 

творчеству 

студентов. 

35.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

Экономика отрасли 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ПМ.01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Технология 

«портфолио», 

 кейс-технологии 

 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний 

Подготовка команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшей 3 

место в 

межрегиональном 

конкурсе 

 «Лучшая бригада 

СЦБ-2018»; 

подготовка  призера  

олимпиады дипломных 

проектов студентов 

образовательных 

организаций 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта  в 2017 

году (2 место)  

 

36.  Сарафанников 

Дмитрий 

Иванович 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

Введение в 

специальность; 

Транспортная 

безопасность; 

Охрана труда; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ), 

построение логико-

смысловых моделей 

(ЛСМ). 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

 Подготовка 

победителя 

региональной 

олимпиады по 

дисциплине «Охрана 

труда»   

 

 

 

37.  Силко 

Михаил 

Михайлович 

 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.03 МДК.03.01  

Разработка 

 Метод 

ситуационного 

анализа (метод 

анализа конкретных 

ситуаций 

ситуационные задачи 

и упражнения; кейс- 

стадии) 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний 

 Организация  работы 

по научно-

техническому 

творчеству 

студентов, 

участие в подготовке  
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технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации; 

ПМ.04 МДК 04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

победителя  

(закрытого) 

отборочного 

Чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Управление 

железнодорожным 

транспортом» 

 

38.  Тименко  

Евгений  

Юрьевич 

Учебная практика,  

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Технология 

приобретения 

ключевых 

компетенций 

  

100%- успеваемость; 

65 % - качество знаний 

Организация и участие 

в конкурсе 

профессионального 

мастерства в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

«Лучший по 

профессии» 

 

39.  Трухачев  

Олег 

Валентинович 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; ПМ.01 МДК 

01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Тренинги как виды 

интерактивных 

техник 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний 

 Организация  работы 

по научно-

техническому 

творчеству студентов 

 

 

40.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

ПМ.02 МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Основы права 

Технология 

формирования 

ключевых 

компетентностей, 

практико- 

ориентированные 

технологии 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний 

Победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«Современные 

инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»,  победитель 

III Всероссийского 

педагогического 

конкурса «Мастерская 

педагога», номинация: 

Методические 

разработки»,  

VI Всероссийского 

педагогического 

конкурса «Вектор 

развития», номинация: 
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27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

«Педагогические 

инновации в 

образовании  

41.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

ПМ.02.МДК 02.01. 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог; 

ПМ.02 МДК 03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Техническая механика  

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Игровые технологии,  

 технология 

визуализации 

 

 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

 

42.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

ПМ.02 МДК 02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Общий курс железных 

дорог, 

 Введение в 

специальность 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 

Кейс – технологии, 

тренинг- технологии, 

 

 

 

 

 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

 Организация работы со 

студентами, 

обучающимся по целевым 

договорам в ВТЖТ- 

филиале РГУПС, 

проведение тренингов,  

мастер-классов 
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Электроснабжение  

(по отраслям); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Транспортная 

безопасность 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте),  

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

43.  Ягодина 

Екатерина 

Игоревна 

ПМ.01 МДК. 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт вагонов;  

ПМ.01 МДК. 01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

ПМ.01 МДК. 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Технология 

эвристического 

обучения, технология 

концентрированного 

обучения 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

 Участие в качестве 

научного руководителя 

в 77-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС, 

участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«ТРАНСПОРТ-2018») 

 

 

44.  Богданов  

Виктор  

Сергеевич 

Электротехника и 

электроника 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Электронная техника; 

Электрические 

измерения 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ТРИЗ – теория 

решения 

изобретательских 

задач,  

баскет- метод, 

 

100%- успеваемость; 

55% - качество знаний. 

Подготовка участника 

III Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(«WORLDSKILLS 

RUSSIA») 

Волгоградской 

области. Компетенция 

Электромонтаж; 

участие в III 

Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(«WORLDSKILLS 

RUSSIA») 

Волгоградской 

области. Компетенция 

Электромонтаж в 

качестве эксперта-

компатриота; эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскилс Россия 
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45.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Информатика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Технология 

интеллект- карт, 

метод проектов, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний 

Призер конкурса 

«Лучший план- 

конспект учебного 

занятия на 

производственной базе 

предприятия» НО 

«Ассоциация 

колледжей и 

техникумов 

транспорта «НО 

«АСКИТ» (2 место), 

руководитель цикловой 

комиссии, эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскилс России 

 

  

46.  Войтюк 

Владимир 

Иванович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Здоровьесберегающие 

технологии, 

технология 

визуализации 

 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

  Подготовка команды 

«Патриот ВТЖТ», 

занявшей 2 место в 

региональном этапе 

всероссийской 

студенческой военно- 

патриотической игры 

«Зарница», организация 

соревнований по 

стрельбе в ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

 

47.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Электротехника и 

электроника,  

Электрические  

измерения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника; 

Электротехника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технологии 

критического 

мышления (приемы 

«Кластер», 

«Инсерт», «Корзина 

идей», «Составление 

синквейнов») 

 

 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

Подготовка 

победителя и призера  

 региональной 

олимпиады по учебной 

дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»  

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

специальностям 

технического профиля 
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подготовки – 1,2 

место, 

участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«ТРАНСПОРТ-2018»), 

эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскилс Россия 

48.  Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

Электротехническое 

черчение 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Инженерная графика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технология 

концентрированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

100%- успеваемость; 

60 % - качество 

знаний. 

Организация и 

проведение олимпиады 

по дисциплине 

«Инженерная 

графика» среди 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС. 

 

 

49.  Кривенко  

Ольга  

Сергеевна 

Электротехника и 

электроника 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Электротехника, 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

черчение 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ТРИЗ – теория 

решения 

изобретательских 

задач 

100%- успеваемость; 

62 % - качество 

знаний. 

Участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«ТРАНСПОРТ-2018»), 

эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскилс Россия 

 

 

50.  Марченко 

Любовь 

Евгеньевна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Математика  

23.02.06  

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке», 

подготовка призера 

конкурса 

компьютерных работ 

«Ветер перемен-2018» 

51.  Польских 

Елена 

Владимировна 

Электротехническое 

черчение 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Инженерная графика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Информационно-

коммуникационные 

технологии,  

поисково-

исследовательские 

технологии обучения 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний. 

  Подготовка призера 

региональной 

олимпиады по учебной 

дисциплине 

«Инженерная 

графика»  студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

специальностям 

технического профиля 

подготовки - 3 место 

 

   

52.  Чеботарева  

Юлия  

Андреевна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Информационно- 

коммуникационные 

технологии; 

технологии 

мониторинга 

интеллектуального 

развития; 

 проектные 

технологии 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний 

руководитель 

творческого 

объединения 

студентов ВТЖТ- 

филиала 

РГУПС «Математики-

информатики», 

подготовка  призера 

регионального конкурса 

Ветер перемен-2018 

 (3 место) 

 

53.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

История; 

Обществознание 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология 

нейролингвистическо

го программирования 

(НЛП), 

педагогическая 

технология на основе 

методического 

усовершенствования 

и дидактического 

реконструирования 

учебного материала: 

укрупнение 

дидактических 

100%- успеваемость; 

59 % - качество 

знаний. 

Руководитель 

творческого 

студенческого 

объединения «Правовой 

навигатор», 

проведение круглых 

столов, диспутов, 

дискуссий со 

студентами ВТЖТ- 

филиала РГУПС 
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единиц (УДЕ) П.М. 

Эрдниева 

( блочная система 

планирования). 

 

54.  Бесова  

Анна 

Владимировна 

Иностранный  

язык 

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; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Личностно-

ориентированные 

технологии на основе 

активации рече - 

мыслительной 

деятельности 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке» 

 

55.  Бриндак  

Юлия 

Александровна 

Физическая культура, 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология 

формирующей оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

100%- успеваемость; 

63 % - качество знаний 

Призер региональной 

научно-практической 

конференции "Здоровая 

молодежь- здоровое 

общество" (2 место), 

проведение спортивных 

соревнований в ВТЖТ- 

филиале РГУПС 

 

56.  Беккер  

Людмила 

Александровна 

Русский язык. 

Литература 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технологии «мозговой 

штурм», «дискуссия», 

«круглый стол» 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке», 

подготовка участников 

конкурса 

исследовательских 

работ «История 

дружбы городов на 
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карте Волгограда», 

региональной заочной 

викторины, 

посвященной 85-летию 

романа М.А. Шолохова 

«Поднятая целина» 

57.  Кахияни  

Дмитрий 

Анатольевич 

Физическая  культура 

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 

Игровые технологии, 

личностноориентиро

ванные и 

здоровьесберегающие 

технологии 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний 

Тренер команды-

победителя в 

соревнованиях по 

футболу на первенство 

Волгоградского 

Теркома 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

58.  Камышанова 

Лилия 

Вячеславовна 

Иностранный язык 

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) 

Игровые технологии, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний 

Организация и 

проведение  олимпиады 

по иностранному языку 

среди студентов 1-го 

курса филиала 

 

59.  Лебедев  

Михаил 

Валерьевич 

Физическая культура 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Личностноориентиро

ванные и 

здоровьесберегающие 

технологии 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний 

Тренер команды-

победителя в 

соревнованиях по 

волейболу на 

первенство 

Волгоградского 

Теркома 

РОСПРОФЖЕЛ. 

 

60.  Маслова 

Марина 

Валерьевна 

Русский язык. 

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; 

Русский язык и 

культура речи 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

Метод коллективно-

мыслительной 

деятельности 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний 

Подготовка призеров  

олимпиады «Олимп 

успеха» по русскому 

языку (2,3  место), 

победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«Современные 

инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 
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подвижного состава 

железных дорог 

61.  Мельчарик 

Михаил 

Юрьевич 

Физическая культура 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний 

Проведение 

соревнований среди 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС, 

организация Дней 

здоровья. 

 

62.  Николаенко 

Елена 

Николаевна 

Иностранный  

язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология 

контекстного 

обучения, метод 

проектов 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке» 

 

 

63.  Носов  

Иван  

Петрович 

Обществознание 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Метод диспута, 

дискуссии, круглого 

стола 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний 

Подготовка призера  

3-я региональной 

олимпиады по 

обществознанию 

Трансляция 

инновационного 

педагогического 

опыта работы в 

части организации 

самостоятельной 

работы студентов  

в образовательном 

процессе 

64.  Панюкова 

Татьяна 

Валериевна 

Иностранный 

язык 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Интерактивные 

технологии обучения 

(«Броуновское 

движение», 

«Коллективный 

разум», «Мозговой 

штурм», «Черный 

Пѐтр») 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний 

Подготовка участника 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта; 

 

65.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Иностранный  

язык 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Педагогические 

технологии по 

преобладающим 

(доминирующим) 

методам и способам 

(проектный метод 

работы) 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

 



 

225 

 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

 

веке», проведение 

тренингов среди 

студентов в ВТЖТ- 

филиала РГУПС, 

подготовка, 

подготовка 

победителя 

дистанционной 

олимпиады по 

английскому зыку 

66.  Родионова 

Людмила 

Владимировна 

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 

Проектные 

технологии, 

интерактивные 

технологии обучения  

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний 

Подготовка 

участников открытой 

региональной 

олимпиады по 

английскому языку «The 

STEPS» , 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке» 

 

67.  Селянина 

Любовь 

Викторовна 

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 

Проектные 

технологии 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний 

Организация и участие 

в  патриотической 

акции «Фронтовое 

письмо нашим героям»,  

II этап 

Межрегиональной 

патриотической акции 

«Письмо ветерану», 

подготовка 

победителей 

региональной  

олимпиады 

посвященной 100-

летию Октябрьской 

революции 

Опыт организации 

студенческого 

научного общества 

«Истина» 

68.  Солдатова 

Наталья 

Ивановна 

Русский язык; 

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 

Игровые технологии, 

педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

студентов; 

эффективности 

организации и 

управления процессом 

обучения. 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний 

Организация работы 

по дополнительному 

образованию, 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

 

Трансляция опыта 

по организации и 

проведению 

региональных 

конкурсов, 

олимпиад. 
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транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

69.  Харькова  

Наталья 

Николаевна 

Основы философии 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство, 

История 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Обществознание 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Технология 

проблемного 

обучения, игровые 

технологии 

100%- успеваемость; 

56% - качество знаний. 

 Организация правовой 

игры  по вопросам 

антикоррупционного 

поведения, проведение 

тематической недели  

«Земля- наш общий 

дом» 

 

70.  Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

Иностранный 

язык 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 Применение 

гаджетов студентов 

(смартфонов и 

планшетов) для 

выполнения 

интерактивных 

заданий на уроке и во 

время СРС 

 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний. 

 Руководитель 

победителя 

регионального конкурса 

агитбригад «Моя 

профессия – лучшая», 

руководитель 

участника конкурса 

РОСЖЕЛДОР 

«Будущие 

железнодорожник», 

проведение тренингов 

профессионального 

личностного роста  

Опыт проведения 

интерактивных 

тренинговых 

занятий 
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71.  Шерер  

Ирина 

 Николаевна 

Обществознание 

13.02.07 

Электроснабжение 

 (по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Поисково-

исследовательские 

технологии обучения 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

Проведение серии 

мастер-классов, 

тренингов  

 

72.  Шестакова 

Татьяна 

Николаевна 

Иностранный язык 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Игровые технологии, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний 

Организация и 

проведение  олимпиады 

по иностранному языку 

среди студентов 1-го 

курса филиала, 

подготовка призеров 

Международного 

конкурса по 

английскому языку 

"Snow Magic" от 

проекта  

https://urokiangliyskogo.

ru/ (2,3 место) 

 

73.  Винникова 

Надежда 

Ивановна 

Информатика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Педагогические 

технологии по 

преобладающим 

(доминирующим) 

методам и способам 

(проектный метод 

работы) 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке», 

организация конкурса 

мультимедийных 

презентаций 

 

74.  Катасонова 

Любовь 

Александровна 

Математика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

 Педагогические 

технологии на основе 

эффективности 

организации и 

управления процессом 

обучения. 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Проведение 

предметных олимпиад 

среди студентов 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

 

https://urokiangliyskogo.ru/
https://urokiangliyskogo.ru/
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подвижного состава 

железных дорог 

75.  Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

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 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Математика; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Технология 

проблемного 

обучения, проектная 

деятельность 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке», 

подготовка 

победителя XIV 

региональной 

олимпиады по , 

призера региональной 

олимпиады по 

математике « По 

волнам математики, 

посвященной 225-

летию со дня 

рождения Н.И. 

Лобачевского». 

Победитель 

Международной 

дистанционной 

олимпиады 

«Педагогические 

технологии для 

реализации требований 

ФГОС», 

V Всероссийского 

дистанционного 

педагогического 

конкурса « ФГОС 

образование» 

Опыт проведения 

интерактивных игр 

в образовательном 

процессе  

76.  Розум 

Надежда 

Васильевна 

 Экологические основы 

природопользования, 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте,  

География 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

технология 

эвристического 

обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

 Победитель 

Всероссийской 

педагогической 

олимпиады 

«Инновационные 

процессы в 

образовании», 

подготовка 

победителей и 

участников II 

Всероссийского 

конкурса 

«Экологический 

марафон» (1, 2 место), 

подготовка призеров II 

Всероссийского 

конкурса научных, 

методических и 

творческих работ по 

социальной экологии 

«Россия: среда 

обитания»  
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77.  Ротова 

Александра 

Константиновна 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Прикладная 

математика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Технологии 

развивающего 

обучения   

Метод проблемного 

изложения 

 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

Проведение работы по 

дополнительному 

образованию, 

дополнительному 

профессиональному 

образованию  

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

 

78.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

Физика 

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 

Игровые технологии, 

форсайт  —  

технология 

 

 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

Победитель  

Всероссийского 

тестирования «Радуга 

Талантов» , 

участие в 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке», эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскилс Россия 

 

79.  Тезикова  

Наталья 

Михайловна 

Физика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Проектные 

технологии, 

игровые технологии 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке», 

подготовка 

победителей 

Всероссийской 

олимпиады по физике 

«Мир олимпиад», 

Международной 

олимпиады по физике 

«Мегаталант», 

Всероссийской 

олимпиады по физике 

«Олимп успеха» 

(март), 

подготовка призеров 

региональной 

олимпиады по физике 
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(2,3 место) 

80.  Трофименко 

Светлана 

Юрьевна 

Биология; 

География 

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); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

13.02.07 

Электроснабжение 

 (по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Проектные 

технологии, 

технология 

событийности 

 

  

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

Подготовка призеров II 

Всероссийского 

конкурса научных, 

методических и 

творческих работ по 

социальной экологии 

«Россия: среда 

обитания», 

руководитель ТО 

«Химики-биологи», 

организатор комплекса 

мероприятий, 

посвященных Году 

экологии 

 

 

 

81.  Федорова 

Наталья 

Александровна 

Химия 

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; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технология 

укрупнения 

дидактических 

единиц, игровые 

технологии 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Участие в 15 

Международной 

научно-практической  

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке» 

Победитель 

Международной 

олимпиады 

«Построение уроков в 

соответствии с 

ФГОС», руководитель 

победителя и призера 

XIII Региональной 

олимпиады по химии 

(1,2 место),  

руководитель призеров 

и победителей 

Всероссийской 

олимпиады по    химии 

«Мир олимпиад», 

Международной 

олимпиады химии 

«Мегаталант», 
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82.  Храмченкова 

Анна  

Валерьевна 

Информатика 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология 

проблемного 

обучения, проектная 

деятельность 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

Руководитель призеров 

и победителей 

Всероссийской 

олимпиады по   

информатике «Мир 

олимпиад», 

Международной 

олимпиады по  

информатике 

«Мегаталант», 

Всероссийской 

олимпиады по физике 

«Олимп успеха» 

(март), 

победитель в конкурсах 

и олимпиадах: 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада «Основы 

ИКТ 

компетентности», 

X Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Профессиональный 

мониторинг», в 

номинации: 

«Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС», 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей 

в условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ», 

V Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«ФГОСОБРазование»  

Тестирование в 

номинации: 

«Информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

 

4.8. Открытые занятия (мероприятия), проведенные за отчетный учебный 

год педагогическими работниками (таблица 23). 
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Таблица 23 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Ученая 

степень, 

категория 

Код и наименование 

специальности 

Наименование 

дисциплины 

Вид и тема 

открытого занятия 

(мероприятия), 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: 

комбинированный урок 

применения полученных 

знаний на практике 

Тема:  Решение 

прикладных задач по 

нахождению 

вероятности событий 

Дата: 05.02.2018г. 

2.  Кущ  

Илья  

Анатольевич 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 ПМ.01. МДК. 

01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава  

Тема 1.1. Общие 

сведения 

 

Вид занятия -  

комбинированный урок 

с использованием 

технологии сase-study 

Тема: Классификация 

ЭПС. Его основные 

узлы. 

Дата:10.10.2017 г. 

3.  Макарова  

Елена 

Анатольевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 Инженерная 

графика 

Вид занятия:  

комбинированный урок 

с использованием 

интеллект- карт и 

технологии 

компьютерного 

моделирования   

Тема:  Выполнение 

эскизов деталей 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

Дата: 02.02.2018 г. 

4.  Данилова  

Наталия 

Викторовна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Литература Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии 

«коммуникативная 

дидактика» 

Тема: С.А. Есенин . 

Сведения из биографии 

Дата:  01.03.2018 г. 

5.  Кравцова  

Лариса 

Валерьевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Физическая 

культура 

Вид занятия: 

урок с использованием 

личностно-

ориентированных и 

здоровьесберегающих 

технологий 

Тема: Баскетбол. 

Общие сведения. 

Правила игры. 

Дата: 13.12.2017 г. 

6.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

ПМ.01. МДК 

01.0101.01 

Конструкция, 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 
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подвижного состава 

железных дорог 

 

 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава  

  

технологии 

моделирования 

производственных 

ситуаций 

Тема:  Системы 

контроля и 

сигнализации 

Дата:  17.04.2018 г. 

7.  Бахтина  

Татьяна 

Викторовна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ПМ. 04.МДК 04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом 

хозяйстве 

 

Вид занятия – 

комбинированный урок 

с использованием   

форсайт- технологий 

Тема:  Оборотные 

фонды дистанции 

пути. 

Дата: 23.01.2018 г. 

8.  Водолагина  

Инна  

Георгиевна 

высшая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Геодезия Вид занятия: 

комбинированный  урок 

с использованием  

технологии 

формирования 

ключевых 

компетентностей 

Тема:  Нивелирование 

трассы и поперечника 

Дата: 18.12.2017 г. 

9.  Горшкевич 

Валентин 

Лазаревич 

- 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Учебная практика Вид занятия: 

комбинированный урок 

с элементами 

проблемного обучения и 

визуализацией 

Тема:  Устройство и 

принцип токарного 

станка. Техника 

безопасности при 

выполнении работ 

Дата: 11.12.2017 г. 

10.  Герасимова 

 Елена  

Николаевна 

первая  23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 Введение в 

специальность 

 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

использованием 

метода моделирования 

производственных 

процессов и ситуаций 

Тема: Балластный 

слой. Стрелочные 

переводы 

Дата:01.02.2018 г. 

11.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

ПМ. 01. 

МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

Тема:  Колесные пары 

электровозов 

Дата:  06.02.2018 г. 

12.  Иванов  

Владимир 

Федорович 

первая 

 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте  

( железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.01. МДК 

01.02 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных 

систем ЖД 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

метода моделирования 

и программирования  

производственных 

ситуаций 

Тема: Схема 
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автоматики 

 

управления огнями 

светофора 

Дата:21.12.2017 г. 

13.  Ильичева  

Вера 

Владимировна 

первая 13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

 

 ПМ 01. МДК 

01.01 Устройство 

и техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

Вид занятия: 

комбинированный урок  

тренинг 

Тема:  выбор и 

проверка 

предохранителей 

Дата:07.11.2017 г 

14.  Корнюшков 

Андрей 

Александрович 

первая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 ПМ.01. 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

 

Вид занятия: 

практическое занятие 

по усвоению 

практических навыков  

Тема: Построение 

кривой времени 

Дата: 14.02.2018 

15.  Киянов 

Евгений  

Борисович 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием кейс- 

технологии  

Тема: Проверка 

тормозного 

оборудования 

Дата:14.04.2018 г. 

16.  Княжеченко  

Елена 

Владимировна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

 

Вид занятия: 

Комбинированный урок 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Тема:  Буксовые узлы 

Дата: 12.10.2017 г 

17.  Кошелева  

Наталья  

Юрьевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Техническая 

механика 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

Форсайт- технологии 

Тема:  Прочность при 

динамических 

нагрузках 

Дата: 09.04.2018 г. 

18.  Лапина  

Таисия  

Васильевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 ПМ.02. 

МДК.02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

 

Вид занятия:  

практическая работа  

с использованием 

технологии разбора 

конкретных 

производственных 

ситуаций 

Тема:  Создание 

имиджа руководителя 

на железнодорожном 

транспорте 

Дата:  22.12.2017 

19.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

высшая 08.02.10 

 Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 Общий курс 

железных дорог 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии 
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«критического 

мышления» 

Тема: Основные 

сведения о 

материально-

технических 

особенностях 

железной дороги 

Дата: 14.02.2018 г. 

20.  Ласенко 

Валерий 

Викторович 

кандидат 

технических 

наук,  

первая 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорн

ых и 

диагностических 

систем 

автоматики 

Вид занятия:  

интерактивная лекция 

с использованием 

технологии 

моделирования 

производственных 

ситуаций 

Тема: Техническая 

структура и состав 

станционной СТДМ 

Дата: 17.12.2017 г. 

21.  Мартынова  

Юлия 

Анатольевна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

ПМ.03.МДК.03.02 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

Вид занятия:  

комбинированный урок 

с использованием 

метода моделирования 

производственных 

процессов и ситуаций 

Тема: Оформление 

поездной 

документации 

Дата: 13.12.2017 г. 

22.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

первая  23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 Железные дороги Вид занятия: 

 Комбинированный рок 

с использованием кейс-

технологий (метод 

анализа ситуаций). 

Тема:  Элементы 

железнодорожного 

пути 

Дата: 16.02.2018 

23.  Макаров 

Владимир 

Николаевич 

- 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Учебная практика Вид занятия: 

практическая работа 

Тема:   Выполнение 

работ по разделке и 

монтажу кабеля. 

Техника безопасности 

при выполнении работ 

Дата:14.05.2018 г. 

24.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.02МДК.02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств 

систем СЦБ и 

ЖАТ 

Раздел 1 

Построение 

электропитающи

х устройств в 

системе СЦБ и 

ЖАТ 

Вид занятия:  

комбинированный урок  

формирования 

профессиональных 

компетенций 

Тема: Автоматический 

регулятор тока РТА 

Дата: 21.03.2018 г. 
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25.  Панова  

Ульяна  

Олеговна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте 

Экономика 

организации 

Вид занятия: 

практическое занятие 

формирования 

профессиональных 

компетенций. 

Тема: Расчет 

бюджета рабочего 

времени. 

Дата: 12.09.2017 г. 

26.  Смирнова  

Юлия 

Александровна 

высшая  23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

Электроника и 

микропроцессорна

я техника 

Вид занятия:  

комбинированный урок  

с использованием  

технологии интеллект 

- карт 

Тема:  Конструкция 

диодов. Классификация 

полупроводниковых 

диодов 

Дата:  31.01.2018г. 

27.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

высшая  27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

ПМ.01.МДК.01.01 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

  

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием  

Кейс-технологии 

(метода анализа 

ситуаций). 

Тема:  Схема 

управления огнями 

входных светофоров 

Дата: 04.12.2017 г. 

28.  Силко  

Михаил 

Михайлович 

 

первая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

ПМ.04. МДК 

04.01. Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием  

информационно-

коммуникационныхтех

нологий 

Тема:  Порядок 

ремонта ТЭД 

постоянного тока 

Дата: 05.04.2018 г. 

29.  Тименко  

Евгений  

Юрьевич 

- 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Учебная практика Вид занятия:  

комбинированный урок  

с использованием  

технологии  

визуализации 

Тема:    Понятие 

сварочной дуги. 

Инструменты и 

принадлежности 

электросварщика   

Дата: 17.10.2017 г. 

30.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Основы права Вид занятия:   

комбинированный урок  

с использованием 

проблемно-поискового 

метода  обучения 

Тема:  Трудовой 

договор 

Дата:07.11.2017 г. 
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31.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

первая  23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Техническая 

механика 

 

Вид занятия:   

 Лабораторная работа  

с использованием 

технологии «Попс- 

формула» 

Тема:  Лабораторная 

работа № 2 

«Растяжение и 

сжатие» 

Дата:16.03.2018 г. 

32.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

высшая 27.02.03. 

 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.02 МДК 02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств 

систем СЦБ и 

ЖАТ 

Раздел 4 

Изучение правил 

технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием flash- 

технологий 

Тема:  Классификация 

светофоров 

Дата: 13.11.2017 г. 

33.  Богданов 

 Виктор 

Сергеевич 

первая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 Цифровая 

схемотехника 

Вид занятия 

комбинированный урок 

- тренинг 

Тема:  

Преобразователи кодов 

Дата:  26.10.2017. 

34.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

высшая  23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Информатика Вид занятия:  

комбинированный урок- 

-визуализация 

Тема:  Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров 

Дата:16.01.2018 г. 

35.  Войтюк 

Владимир 

Иванович 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Вид занятия: 

комбинированный урок 

Тема: Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

населения 

Дата: 27.01.2018 г. 

36.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Электротехника Вид занятия:  

комбинированный урок 

с использованием 

технологии ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских 

задач) 

Тема: Принципы 

действия и устройства 

однофазного 

трансформатора 

Дата: 12.12. 2017 г. 

37.  Кабакова 

Татьяна  

Яковлевна 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

Инженерная 

 графика 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 
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подвижного состава 

железных дорог 

 

проектных технологий 

Тема:  Выполнение 

технического рисунка 

модели 

Дата:14.03.2018 г. 

38.  Марченко  

Любовь  

Евгеньевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика  Вид занятия:  

комбинированный урок 

с использованием 

технологии 

«интеллект - карт» 

Тема:  Практическое 

занятие № 5 Решение 

прикладных задач с 

использованием 

комбинаторики 

Дата:  24.11.2017 г. 

39.  Польских  

Елена 

Владимировна 

высшая  23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Инженерная 

графика 

Вид занятия:  

комбинированный урок 

с использованием 

технологии 

компьютерного 

моделирования и 

практического анализа 

результатов 

Тема:  Выполнение 

сечений, сложных 

разрезов деталей 

вагонов 

Дата: 28.03.2018 г. 

40.  Чеботарева 

 Юлия  

Андреевна 

первая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Информатика 

 

 

 

 

 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с игровыми 

элементами и 

использованием 

метода визуализации   

Тема: Электронные 

таблицы 

Дата:03.04.2018 

41.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

высшая 08.02.10 

 Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

История Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии проблемно-

модульного обучения 

Тема: Смутное время 

Дата:  22.11.2017 
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42.  Бесова  

Анна  

Владимировна 

первая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Иностранный 

язык 

Вид занятия:  

комбинированный урок  

с использованием 

личностно-

ориентированных 

технологий 

Тема:  Работа с 

текстом. Известные 

люди Германии 

Дата: 12.03.2018 г. 

43.  Лебедев  

Михаил  

Валерьевич 

первая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Физическая 

культура 

Вид занятия: урок с 

использованием 

личностно-

ориентированных и 

здоровьесберегающих 

технологий 

Тема: Строевая 

подготовка. Эстафета 

с мячом. Штрафные 

броски. 

Дата:18.11.2017 г. 

44.  Маслова  

Марина  

Валерьевна 

высшая  23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Русский язык и 

культура речи 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии развития 

критического 

мышления 

Тема: Фонетические 

средства речевой 

выразительности 

Дата:  29.01.2018г 

45.  Мельчарик 

Михаил  

Юрьевич 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Физическая 

культура 

Вид занятия: 

урок – тренинг с 

использованием 

соревновательно- 

игрового метода 

Тема: Специальная 

общая физическая 

подготовка 

Дата: 25.01.2018 г. 

46.  Николаенко  

Елена 

Николаевна 

 высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Иностранный 

язык 

Вид занятия:  

комбинированный урок 

– тренинг с 

использованием   

игровых технологий 

Тема: Введение лексики 

по теме: Физкультура. 

Спорт» 

Дата: 16.12.2017 г. 

47.  Панюкова  

Татьяна 

Валериевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Иностранный 

язык 

Вид занятия: 

интерактивный 

комбинированный урок  

с элементами тренинга 

Тема: Видеолекция 

«Путешествие по 

России»  

Дата:15.01.2018 г. 
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48.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

высшая 23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

 

Иностранный 

язык 

 

Вид занятия:  

комбинированный урок   

с использованием 

технологии   

концентрированного 

обучения 

Тема: Работа с 

текстом. Праздники 

России. 

Дата: 30.05.2018г. 

49.  Селянина  

Любовь 

Викторовна 

высшая  23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

История Вид занятия: урок-  

дискуссия 

Тема:  Россия в эпоху 

петровских 

преобразований. Итоги 

и цели. 

Дата: 12.12.201 7г. 

50.  Солдатова 

Наталья  

Ивановна 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Русский язык   Вид занятия:       

комбинированный урок 

с использованием 

различных   проектных 

технологий 

Тема: Глагол 

Дата: 15.03.2018 г. 

51.  Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Иностранный 

язык 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

с использованием 

технологии 

эвристического 

обучения 

Тема: Определение 

составляющих СМИ 

Дата: 16.12.2017 

52.  Катасонова 

Любовь 

Александровна 

первая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика  Вид занятия: 

комбинированный урок 

с  использованием 

проблемно-поискового 

метода  обучения 

Тема: Решение 

прикладных задач с 

использованием 

комбинаторики 

Дата:  31.10.2017 г. 

53.  Мирошкина 

Елена  

Викторовна 

высшая  27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; 

геометрия 

Вид занятия:  

комбинированный урок 

с использованием 

технологии спарринг- 

партнерства 

Тема:  Переход к 

новому основанию 

Дата:  04.10.2017 г. 

54.  Розум  

Надежда 

Васильевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Вид занятия:   

комбинированный 

исследовательский 

урок-практикум 

Тема: Управление 

отходами 

Дата: 25.11.2017 г. 

55.  Ротова  

Александра 

Константиновна 

высшая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

Прикладная 

математика 

Вид занятия: 

комбинированный урок 

и использованием 
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и путевое хозяйство 

  

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

Тема:  Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Дата: 28.12.2017 г. 

56.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

 Физика 

 

Вид занятия:  

открытая защита 

индивидуальных 

проектов 

Тема:  «Современные 

средства связи» 

Дата: 30.05.2018 г. 

57.  Тезикова  

Наталья 

Михайловна 

первая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Физика Вид занятия: 

комбинированный урок 

с элементами деловой 

игры 

Тема: Характеристика 

жидкого состояния 

веществ. 

Дата: 27.11.2017 

58.  Федорова  

Наталья 

Александровна 

высшая  08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Химия  Вид занятия:  

комбинированный урок 

Тема: Металлы 

Дата:20.01.2017 г. 

59.  Храмченкова 

Анна  

Валерьевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Информатика Вид занятия: урок- 

практическое занятие 

с использованием  

электронных 

образовательных 

ресурсов   

Тема: Создание ящика 

электронной почты 

Дата: 05.06.2018 г. 

 Итого: 59     

 



 

 

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

Таблица 24 
 

 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

13.02.07 

Электроснабже

ние  

(по отраслям) 

        

1.1 
 Гуманитарных 

дисциплин 

Гуманитарных 

дисциплин 

      

1.2  Иностранного языка Иностранного языка       

1.3  Математика Математика       

1.4 
 Экологии 

природопользования 

Экологии 

природопользования 

      

1.5  Инженерной графики Инженерной графики       

1.6 
 Электротехники и 

электроники 

Электротехники и 

электроники 

      

1.7 

 Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

      

1.8 
 Технической механики Технической 

механики 

      

1.9  Материаловедения Материаловедения       
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1.10 
 Информационных 

технологий 

Информационных 

технологий 

      

1.11  Экономики Экономики       

1.12 

 Правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

      

1.13  Охраны труда Охраны труда       

1.14 
 Безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасности 

жизнедеятельности 

      

1.15 
   Электротехники и 

электроники 

Электротехники и 

электроники 

    

1.16 
   Электротехничес 

ких материалов 

Электротехничес 

ких материалов 

    

1.17 
   Электрических 

машин 

Электрических 

машин 

    

1.18    Электроснабжения Электроснабжения     

1.19 
   Техники высоких 

напряжений 

Техники высоких 

напряжений 

    

1.20 
   Электрических 

подстанций 

Электрических 

подстанций 

    

1.21 

   Технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

Технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

    

1.22 

   Релейной защиты и 

автоматических 

систем управления 

устройствами 

электроснабжения 

Релейной защиты и 

автоматических 

систем управления 

устройствами 

электроснабжения 

    

1.23      Слесарная Слесарная   

1.24 
     Электросвар

очная 

Электросваро

чная 

  

1.25 
     Электромон

тажная 

Электромонт

ажная 

  

1.26 

       Технического 

обслуживания и ремонта 

устройств 

электроснабжения 

Полигон Технического 

обслуживания и ремонта 

устройств 

электроснабжения 

оборудован площадкой где 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 
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установлены: анкерная 

опора, фиксирующие 

устройства, узлы и 

элементы контактной 

сети, арматура и 

изоляторы контактной 

сети,  выключатель 

высокий, разрядники, 

разъединители, воздушная 

линия электропередачи. 

состава 

железных дорог 

 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

1.27 
 Спортивный зал Спортивный зал       

1.28  Стрелковый тир Стрелковый тир       

1.29 

 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

      

1.30 

 библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

      

1.31 
 Актовый зал Актовый зал       

 
Итого по 

специальности: 
19 19 8 8 3 3 1 1 

2 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

        

2.1 

 Социально-

экономических 

дисциплин 

Социально-

экономических 

дисциплин 

      

2.2  Иностранного языка Иностранного языка       
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2.3 
 Математики Математики       

2.4 

 Информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

      

2.5 
 Инженерной графики Инженерной графики       

2.6 
 Технической механики Технической 

механики 

      

2.7 

 Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

      

2.8 

 Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Безопасности 

жизнедеятельности 

      

Охраны труда 

2.9 
 Конструкции 

подвижного состава 

Конструкции 

подвижного состава 

      

2.10 

 Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

      

2.11 
 Общего курса 

железных дорог 

Общего курса 

железных дорог 

      

2.12 
 Методический Методический       

2.13 
   Электротехники Электротехники     

2.14 

   Электроники и 

микропроцессор 

ной техники 

Электроники и 

микропроцессор 

ной техники 

    

2.15 

 

   Материаловедения Материаловедения     

2.16 

   Электрических 

машин и 

преобразователей 

подвижного 

состава 

Электрических 

машин и 

преобразователей 

подвижного 

состава 
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2.17 

   Электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного 

состава 

Электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного 

состава 

    

2.18 

   Автоматических 

тормозов 

подвижного 

состава 

Автоматических 

тормозов 

подвижного 

состава 

    

2.19 

   Технического 

обслуживания и 

ремонта 

подвижного 

состава 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

подвижного 

состава 

    

2.20 
     Слесарные Слесарные   

2.21 
     Электросвар

очные 

Электросваро

чные 

  

2.22 
     Электромон

тажные 

Электромонт

ажные 

  

2.23 
     Механообраб

атывающие 

Механообраба

тывающие 

  

2.24 
 Спортивный зал Спортивный зал       

2.25 

 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

      

2.26 
 Стрелковый тир Стрелковый тир       

2.27 

       Технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Полигон 

Технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

оборудован  натурными 

образцами: 

 -колесная пара с 

буксовыми узлами,  

-колесная пара с 

редуктором от средней 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 
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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-лаборатории 

оборудованы 22 учебных 

места. Вагон- 

лаборатория оснащен 

стендами: 

-«Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(отопление)»; 

-«Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(водоснабжение)»; 

-Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 
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(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 грузовой 

тележки, надрессорная 

балка тележки грузового 

вагона, фрагмент рамы 

грузового вагона с 

автосцепным 

устройством. 

На полигоне ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

установлен пост 

опробования тормозов 

пассажирского и грузового 

вагонов. 

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. 
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2.28 

 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

      

2.29 
 Актовый зал Актовый зал       

 
Итого по 

специальности: 
17 18 7 7 4 4 1 1 

3 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 
(железнодорожном 

транспорте) 

        

3.1 
 Истории Истории       

3.2 
 Основ философии Основ философии       

3.3 
 Иностранного языка Иностранного языка       

3.4 
 Психологии общения Психологии общения       

3.5 
 Русского языка и 

культуры речи 

Русского языка и 

культуры речи 

      

3.6 
 Прикладной 

математики 

Прикладной 

математики 

      

3.7 
 Информационных 

технологий 

Информационных 

технологий 

      

3.8 

 Экологических основ 

природопользования, 

безопасности 

жизнедеятельности  

и охраны труда 

Экологических основ 

природопользования 

      

Безопасности 

жизнедеятельности 

Охраны труда 

3.9 
 Электротехнического 

черчения 

Электротехническог

о черчения 

      

3.10 

 Основ права, основ 

профессиональной 

этики и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Основ права, основ 

профессиональной 

этики и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 
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3.11 
 Общего курса 

железных дорог 

Общего курса 

железных дорог 

      

3.12 
 Основ экономики и 

экономики отрасли 

Основ экономики и 

экономики отрасли 

      

3.13 

 Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

      

3.14 

 Проектирования 

систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

Проектирования 

систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

      

3.15 

   Электротехники, 

электрических 

измерений 

Электротехники, 

электрических 

измерений 

    

3.16 
   Электронной 

техники 

Электронной 

техники 

    

3.17 
   Цифровой 

схемотехники 

Цифровой 

схемотехники 

    

3.18 

   Вычислительной 

техники и 

компьютерного 

моделирования 

Вычислительной 

техники и 

компьютерного 

моделирования 

    

3.19 

   Приборов и 

устройств 

автоматики 

Приборов и 

устройств 

автоматики 

    

3.20 

   Электропитающих 

и линейных 

устройств 

автоматики и 

телемеханики 

Электропитающих 

и линейных 

устройств 

автоматики и 

телемеханики 

    

3.21 
   Перегонных систем 

автоматики 

Перегонных систем 

автоматики 

    

3.22 

   Станционных 

систем автоматики 

Станционных 

систем 

автоматики 

    

3.23 

   Микропроцессорных 

систем автоматики 

Микропроцессорны

х систем 

автоматики 

    

3.24 
   Диагностических 

систем автоматики 

Диагностических 

систем 
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автоматики 

3.25 

   Технического 

обслуживания, 

анализа и ремонта 

приборов и 

устройств 

железнодорожной 

автоматики 

Технического 

обслуживания, 

анализа и ремонта 

приборов и 

устройств 

железнодорожной 

автоматики 

    

3.26 
     Слесарно-

механические 

Слесарно-

механические 

  

3.27 
     Электромон

тажные 

Электромонт

ажные 

  

3.28 

     Монтажа 

электронных 

устройств 

Монтажа 

электронных 

устройств 

  

3.29 

     Монтажа 

устройств 

систем СЦБ 

и ЖАТ 

Монтажа 

устройств 

систем СЦБ и 

ЖАТ 

  

3.30 

 

       Техническое 

обслуживание устройств 

железнодорожной 

автоматики 

Учебный полигон   

Технического 

обслуживания и 

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 

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 
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техническое состояние 

поездов (КТСМ). 

Установлены два входных 

сигнала, спаренный 

стрелочный съезд, 

оборудованный 

электроприводами типа 

СП-6М, управляемый из 

лаборатории Технического 

обслуживания, анализа и 

ремонта приборов и 

устройств 

железнодорожной 

автоматики. 

Размещена 

автоблокировка АБЧК с 

тремя проходными 

светофорами и релейными 

шкафами, оснащенными 

приборами. 

Установлена на посту ЭУ 

система АПК-ДК. 

Полигон оборудован 

устройством 

громкоговорящей связи. 

хозяйство 

3.31  Спортивный зал Спортивный зал       

3.32 

 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

      

3.33  Стрелковый тир Стрелковый тир       

3.34 

 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

      

3.35 
 Актовый зал Актовый зал       

 
Итого по 

специальности: 
19 21 11 11 4 4 1 1 

4 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 
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хозяйство 

4.1 

 Социально-

экономических 

дисциплин 

Социально-

экономических 

дисциплин 

  

   

 

4.2  Иностранного языка Иностранного языка   

   

 

4.3 
 Прикладной 

математики 

Прикладной 

математики 

     

 

4.4  Информатики Информатики      

 

4.5  Инженерной графики Инженерной графики      

 

4.6 
 Технической механики Технической 

механики 

     

 

4.7 
 Строительных 

материалов и изделий 

Строительных 

материалов и изделий 

     

 

4.8  Геодезии Геодезии      

 

4.9 

 Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

  

   

 

4.10 

 Экономики, 

организации и 

планирования в 

путевом хозяйстве 

Экономики, 

организации и 

планирования в 

путевом хозяйстве 

  

   

 

4.11  Охраны труда Охраны труда   

   

 

4.12 
 Безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасности 

жизнедеятельности 

     

 

4.13 
 Железнодорожного 

пути 

Железнодорожного 

пути 

     

 

4.14 
 Искусственных 

сооружений 

Искусственных 

сооружений 

     

 

4.15 

 Организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

Организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

  

   

 

4.16 

 Изысканий и 

проектирования 

железных дорог 

Изысканий и 

проектирования 

железных дорог 

  

   

 

4.17 

 Технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 
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4.18 
 Безопасности 

движения 

Безопасности 

движения 

     

 

4.19    Электротехники Электротехники    

 

4.20 
   Неразрушающего 

контроля рельсов 

Неразрушающего 

контроля рельсов 

   

 

4.21 

   Машин, механизмов 

ремонтно- 

строительных 

работ 

Машин, механизмов 

ремонтно- 

строительных 

работ 

   

 

4.22      Слесарные Слесарные 

 

 

4.23 
     Электромон

тажные 

Электромон 

тажные 

 

 

4.24      Токарные Токарные 

 

 

4.25 
     Сварочные Сварочные  

 

4.26  Спортивный зал Спортивный зал     

 

 

4.27 

 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

    

 

 

4.28  Стрелковый тир Стрелковый тир      

 

4.29 

 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

  

   

 

4.30  Актовый зал Актовый зал      

 

4.31 

       Технической 

эксплуатации и ремонта 

пути 

Полигон  Технической 

эксплуатации и ремонта 

пути оборудован 

запланированными 

дефектами  рельс для  

выполнения 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 

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 
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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: 

-«Скрепление для 

скоростного движения 

поездов типа «Пандрол – 

350» на железобетонных 

шпалах»; 

-«Скрепление для 

участков скоростного, 

высокоскоростного и 

тяжеловесного движения 

поездов типа 

«ФосслоW30»;  

-«Геометрическое 

нивелирование»; 

-«Места контрольных 

измерений ширины колеи 

на обыкновенных 

стрелочных переводах, в 

том числе с крестовиной 

с подвижным 

(поворотным) 

сердечником»; 

-«Устройство 

обыкновенного 

стрелочного перевода»; 

-«Выправочно-

подбивочно-рихтовочная 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 
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машина ВПР-04»; 

-«Неисправности 

стрелочного перевода»; 

-«Устройство 

заградительное 

переездное»; 

-«Рельсорезный станок 

РР80»; 

-«Порядок ограждения 

места препятствия, 

места производства 

работ, расположенного 

на стрелочном переводе»; 

-«Железнодорожный 

путь: поперечный 

разрез». 

На полигоне ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

установлен макет 

фрагмента 

безбалластного  участка  

верхнего строения пути 

 
Итого по 

специальности: 
23 23 3 3 4 4 1 1 

 Итого: 78 
81 

(100%) 
29 

29 

(100%) 
15 

15 

(100%) 
1 

1 

(100%) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Общая площадь учебных зданий 15483  м
2
, в том числе площадь учебных 

кабинетов и лабораторий 12972  м
2
. На одного обучающегося очной формы 

обучения приходится 8,8
   
учебных кабинетов и лабораторий. 

 

Приобретено оборудования для учебных кабинетов и лабораторий на сумму 

3144785,61 руб., кроме того, безвозмездно получено от предприятий на сумму 

59813 руб., итого 3204598.61  руб., что составляет на одного обучающегося очной 

формы обучения 2194  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 нормативам и фактически 

(таблица 25).  

 
 

Таблица 25 

 
№ 

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. 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

7257 1 1 

 Итого по специальности: 7257 1 1 

2. 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

8484 1 1 

 Итого по специальности: 8484 1 1 

3. 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

5948 1 1 

 Итого по специальности: 5948 1 1 

4. 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 

12479 1 1 

5. 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(вагоны) 

5996 1 1 

 Итого по специальности: 18475 1 1 

 Итого:  40164 1 1 
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5.2. Сведения о наличии объектов спортивно-оздоровительного комплекса 

(таблица 26). 

 

                         Таблица 26 
 

№ п/п Наименование 

сооружения 

В соответствии с контрольными 

заданиями действующей примерной 

программы «Физическая культура» 

Фактическое 

количество 

сооружений 

1 2 3 4 

1. Открытый стадион 

широкого профиля  

с элементами полосы 

препятствий 

- кросс; 

-метание гранаты; 

-прыжки в длину с разбегу; 

-прыжки в длину с места; 

-общепрофессиональная подготовка 

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. Стрелковый тир  профессионально-прикладная 

подготовка 

1 

5. Физкультурно-

оздоровительные 

центры учебного 

заведения 

тренажерный зал 

профессионально-прикладная 

подготовка 

 

6. Другое: 

-зал для занятия 

настольным теннисом 

профессионально-прикладная 

подготовка 

1 

 

  

5.3. Сведения об участии в международных, всероссийских, региональных, 

областных, городских, ведомственных и других спортивных соревнованиях 

(таблица 27). 

Таблица 27  
 

0 Наименование мероприятий 

(с указанием вида спорта) 
Итоги 

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. Региональные   

1.1 

 

Первенство г. Волгограда по 

волейболу (юноши) среди ССУЗ 

12 

 

1 место 

 

1.2 

 

Физкультурно-массовое 

мероприятие  «Всемирный день 

350 

 

1 место 
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здоровья» 

1.3 

 

 

 

 

Спортивные соревнования по нормам 

ВФСК « ГТО», баскетболу, дартсу , 

настольному  теннису,  совместно 

организованные  с районной  и 

городской  администрацией 

 

50 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1.4 

 

Первенство г.Волгограда по мини-

футболу среди ветеранов, 

посвященный Чемпионату мира по 

футболу  

 

10 

 

2 место 

1.5 

 

Первенство г.Волгограда по мини-

футболу  

 

10 

 

1 место 

1.6 

 

Городская спартакиада ССУЗов по  

волейболу  (девушки) 

 

12 

 

5 место 

1.7 

 

Районные спортивные мероприятия 

«Весѐлые старты» 

 

90 

 

1 место 

1.8 

 

 

Областной физкультурно-

спортивный фестиваль: 

-армспорт 

 

11 

 

3 место 

1.9 

 

«Волгоградская миля»- пробег, 

посвящѐнный Дню города 

 

59 

 

4 место 

1.10 

 

Спортивные городские соревнования 

допризывной подготовки молодежи 

 

78 

 

4 место 

1.11 

 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный разгрому немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом, 2 февраля 2018 г. 

 

75 

 

 

4 место 

 

1.12 Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная  73-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

134 

 

4 место 

1.13 Тестирование по нормам ВФСК 

«ГТО» 

 

72 

25 «золотых» 

знаков 

1.14 Региональное комплексное 

спортивно-массовое мероприятие 

«Гонка ГТО» 

 

116 

 

1 место 

2. 

 
Ведомственные 

 

 

 

 

 

2.1 Соревнования по футболу, 

посвященные 100-летию 

Волгоградского ТЕРКОМа 

РОСПРОФЖЕЛ 

  

 12 

 

1 место 

2.2 Турнир по волейболу, посвященный 

75-летию Сталинградской битвы 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 

12 

 

2 место 

2.3 Кубок ТЕРКОМа РОСПРОФЖЕЛ по 

волейболу в г. Петров Вал 

 

12 

 

1 место 

 Итого: 1115  
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5.4. Число обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

(таблица 28). 
 

Таблица 28 

 
Наименование секций и групп по видам 

спорта 

Количество (чел.) 

1 2 

Баскетбол 

(юноши) 

38 

Баскетбол 

(девушки) 

18 

Волейбол  

(юноши) 

32 

Волейбол 

(девушки) 

14 

Настольный теннис 58 

Атлетическая гимнастика 

(тренажерный зал) 

115 

Тренажерный зал 

(социальная категория) 

60 

Футбол (юноши) 70 

Дартс 30 

ОФП и подготовка к сдаче норм ВФСК 

«ГТО» 

84 

Гиревой спорт (юноши) 32 

Лѐгкая атлетика и подготовка к сдаче 

норм ВФСК «ГТО» 

145 

Армспорт (юноши) 32 

Армспорт (девушки) 11 

Аэробика 40 

Итого:  779 

 

 

5.5. Участие в международных, всероссийских, региональных, областных, 

городских, ведомственных и других смотрах творчества обучающихся (таблица 

29). 

Таблица 29 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Итоги 

участие занятое место 

1 2 3 4 

1 Международные   

   2 Всероссийские   

2.1. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

82 1 место 

2.2. Всероссийский творческий 

фестиваль студентов 

10 Диплом за 2 место в номинации 

«Изобразительное искусство» 
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транспортных вузов «ТранспАРТ-

2017» 

Дипломы  за 2,3 место в номинации 

«Фотоконкурс» 

Дипломы 2,3 место в номинации 

«Литературное творчество» 

2.3. Региональный этап Всероссийской 

студенческой военно-

патриотической игры «Зарница» 

9 Диплом за 2 место 

2.4. Всероссийский конкурс «Лучшее 

учебное заведение 2018 г» 

 

6 Диплом лауреата 

2.5. Всероссийский  конкурс  

молодежных проектов 

 «Если бы я был президентом»» 

 

9 Сертификаты участников 

3 Региональные   

3.1.  Региональный фестиваль 

национальных культур 

Волгоградской области  

650 Диплом за 1 место 

3.2. Региональный конкурс агитбригад 

на тему «Моя профессия лучшая» 

12 Диплом за 1 место 

3.3. V региональный конкурс 

фоторабот «Новый пейзаж 

Волгоградской области 

9 Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место 

3.4. Региональный конкурс 

студенческих агитбригад 

«Сохраним планету живой». 

 

12 Диплом за 2 место 

3.5. Региональный конкурс 

студенческих агитбригад 

«Сохраним планету живой» 

11 Диплом за 2 место 

4 Областные   

4.1. XXIV областной фестиваль 

«Студенческая весна на Волге – 

2018». 

18 Диплом за 1 место в номинации 

«Художественное слово» 

4.2. Областной профсоюзный 

фестиваль патриотической 

песни, посвященный юбилею 

Волгоградского областного 

совета профсоюзов 

18 Диплом за 2 место в номинации 

«Инсценированная песня» 

Дипломы  за 2, 3 место в 

номинации Художественные 

чтение» 

Диплом за 3 место в номинации 

«Литературно- музыкальная 

композиция» 

5 Городские   

5.1. Городской конкурс «Восьмая 

нота» 

8 Диплом за 1 место в номинации 

«Вокал» 

Диплом за 2 место в номинации 

«Дуэт» 

5.2. Городской конкурс «Ритмы 

города» 

28 Диплом за 1 место в номинации 

«Народный танец»,  

Дипломы  за 2,3 место  номинации 

«Эстрадный танец» 
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5.3. Городской молодежный 

патриотический фестиваль 

«Россия, вперед!» 

20 Диплом за 1 место 

5.4. Городская интеллектуальная 

патриотическая игра 

«Сталинград. Рубежи истории».  

7 Диплом за 2 место 

5.5. Городской танцевальный конкурс 

«Dance time» 

35 Диплом за 2 место  

Диплом за 3 место  

5.6. Городской исторический квест 

«Пылающий адрес войнв: 

Сталинград» 

5 Диплом за 3 место 

5.7. Городской квест «Царицын - 

Сталинград- Волгоград» 

8 Диплом участника 

5.8. Городской конкурс студенческих 

агитбригад «Формула НЕ 

зависимости», 

11 Диплом участника 

5.9. II Городской турнир «Первый 

семестр» 

11 Диплом участника 

6 Ведомственные   

6.1. Отборочный тур «Арт - состав» 

творческого конкурса 

Приволжской железной дороги, г. 

Саратов 

11 Гран- при в номинации 

«Хореография» 

Диплом за 1 место в номинации 

«Оригинальный жанр»  

Диплом за 2 место в номинации 

«Оригинальный жанр 

Диплом за 2 место в номинации 

«Вокал» 

6.2. Конкурс рисунков «Железная 

дорога- прошлое, будущее, 

настоящее» 

2 Диплом за 2 место 

Диплом за 3  место 

6.3. Отборочный  тур  конкурсных игр 

КВН «Лига РЖД» 

8 Диплом за 2 место 

6.4. Студенческий фестиваль 

творчества «Студенческая весна 

– 2018» 

107 5  победителей и 12 призеров в 5 

номинациях 

7 Другие   

 Итого:   25 1107  

 

 

5.6. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в кружках 

художественной самодеятельности и технического творчества (таблица 30). 

 

Таблица 30 
 

Название кружков художественной 

самодеятельности и технического творчества 

Количество   

(чел.) 

1 2 

Вокально-инструментальный ансамбль «Профиль» 18 

Вокальный ансамбль «РИФ»  14 
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Вокальная группа «Дежавю» 27 

Хореографический ансамбль «DANCE EXPRESS» 38 

Хореографический коллектив «Волгарята - 

Даргорята» 

85 

Ансамбль народной песни и танца «Сударушка» 

(два состава) 

24 

Агитбригада «Экспресс» (три состава) 48 

Рок-группа«U4» (2 состава) 7 

Команда КВН «Творческий Парадокс» 25 

Хоровая студия 20 

Кружки технического творчества 152 

Творческие группы в рамках проведения конкурса 

«Лучшая группа 2017 – 2018» среди 1,2 курса. 

231 

Творческие группы в рамках проведения 

литературно- музыкального конкурса 

патриотической игры «Сталинградские рубежи» 

170 

Творческие группы в рамках проведения фестиваля- 

конкура «Студенческая весна-2018» 

107 

Творческая группа добровольческого отряда 

«Вместе» 

70 

Итого:  

 

1036 

 

 

 

 

5.7. Сведения о количестве обучающихся, принимающих участие в 

общественных организациях (в органах самоуправления, профсоюзных 

организациях) (таблица 31).  

    Таблица 31 

 
№ 

п/п 

Наименование общественных организаций 

обучающихся 

Количество (чел.) 

1 2 3 

1 Совет обучающихся 15 

2 Студенческий совет общежития 11 

3 Студенческий профком 12 

4 Студенческий клуб «Мы - вместе» 23 

5 Студенческий добровольческий (волонтерский)  отряд 

«Вместе» 

82 

6 Старостат 57 

7 Студенческое научное общество «Истина» 40 

8 Школа экскурсоводов 15 

9 Штаб студенческого строительного отряда 16 
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«Экспресс» 

10 Студенческая профсоюзная организация 1460 

11 Студенческий спортивный клуб «Энергия» 62 

12 Студенческий пресс-центр 35 

13 Студенческое объединение «Аналитики» 38 

14 Студенческое объединение «Физики и Лирики» 40 

15 Студенческое объединение «Химики и Биологи» 60 

16 Студенческий отряд по озеленению территории ВТЖТ 

– филиала РГУПС «BEST» 

43 

17 Студенческое объединение «Математики -

информатики» 

23 

 Итого:  1460 

 

 

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

комнат 1211 м 
2
. 

Число обучающихся очной формы обучения, нуждающихся в общежитии, – 

198  человек, число мест в общежитии 198. 

Площадь жилых комнат, приходящаяся на одного обучающегося, 

проживающего в общежитии, –  6,12 м
2
.   

 

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

Таблица 32 

 
№ 

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 

- 

 

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.) 
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5.11. Проведение на базе структурного подразделения СПО семинаров-

совещаний, семинаров (КПК), организованных ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

утвержденных Росжелдором. 
Проведение курсов повышения квалификации по теме  «Воспитательная работа в 

рамках Стратегии патриотического воспитания до 2020 г.» для заместителей 

директоров на базе ВТЖТ - филиала РГУПС, организованных ФГБУ  ДПО «УМЦ ЖДТ»  

г. Москва, апрель 2018 г. 

 Проведение регионального семинара-совещания работников библиотек по теме 

«Библиотечные системы как инновационный вектор развития образовательного 

учреждения», организованного Советом директоров Волгоградской области, ноябрь 2017 г. 

 

5.12. Открытие на базе структурного подразделения СПО площадки по 

проведению чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

этапов Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов СП СПО. 
Проведение  (закрытого) отборочного чемпионата Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия» 

 

5.13. Наличие Волонтерского объединения в образовательной 

организации. 
  Студенческий добровольческий(волонтерский)  отряд «Вместе»- победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017г.» в номинации 

«Лучший студенческий добровольческий центр». 
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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». 

Стипендия  генерального директора – 

председателя правления  ОАО «РЖД» 

Представлены на 

получение 

стипендий 

2студента: 

Строева А.А., 

Баженов В.Д. 

 

Присуждена 

стипендия 

студентам:  

Строева А.А.; 

Баженов В.Д. 

 

 

2 

 

 

 

Именная стипендия Приволжской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

Представлены на 

получение 

стипендии 254  

студента, 

обучающихся по 

целевому 

обучению 

Присуждена 

стипендия 

студентам, 

обучающимся по 

целевому обучению 

3 

 

 

 

 

Учреждение грантов на разработку 

студентами образовательных 

учреждений железнодорожного 

транспорта дипломных проектов 

 

Представлены 

гранты 29 

студентам 

 

 

Получили грант на 

разработку 

дипломных проектов 

29 студентов 

4 Конкурс научно-технического 

творчества «Дорога в будущее», 

организованный Приволжской железной 

дорогой- филиалом ОАО «РЖД » и 

ФГБОУ ВО РГУПС 

Представлены 9 

действующих 

моделей и 

макетов на 

конкурс. 

Дипломы 

победителей: 

Семионов В.В., 

Шишлянников А.В. 

Дипломы  

призеров: 

Молоткова Ю.В., 

Паршина А.Д., 

Овчаров М.Г., 

Притужалов А.В. 

5 Отборочный  тур  конкурсных игр КВН 

«Лига РЖД» г. Саратов 

Команда ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Диплом за 3 место 

6 

 

 

 

 

 Государственная программа 

Волгоградской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы. 

Именная стипендия города-героя 

Волгограда 

 

 

 

Представлены 2  

студента   на 

получение 

стипендии: 

Лаптяну В.В., 

Дулкай Д.В. 

 

Присуждены 

стипендии 2 

студентам: 

Лаптяну В.В., 

Дулкай Д.В. 

 

7 XIV специализированная выставка 

«Образование 2018» Волгоградского 

областного образовательного форума 

Экспозиция 

«Быть первым, 

быть лучшим!» 

Диплом III степени в 

номинации «Рабочие 

кадры для передовых 

технологий»   

8 Концепция развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской 

72 Диплом за 1 место 
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 Федерации до 2025 года.  
Участие в региональном  этапе  
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России» 

9 Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 -2020 
годы». 
Участие в  региональном этапе 
Всероссийской студенческой военно-
патриотической игре  «Зарница» 

9  Диплом за 2 место 

10 Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы». 

Участие в олимпиаде дипломных 

проектов выпуска 2018 г. 

Отправлены 

дипломные 

проекты 

студентов: 

Баженов В.Д., 

Кузнецов И.Ю., 

Варакин А.Р., 

Сучков Р.В., 

Ветютнева Д.С., 

Семионов В.В. 

 

 

 

 

 

Приложение: Расчѐт рейтинговой оценки деятельности ВТЖТ – филиала РГУПС 

 

 

 

 

Директор ВТЖТ – филиала РГУПС _____________________    А.Ф. Волкова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение:  

рейтинговая оценка  деятельности   

ВТЖТ – филиала РГУПС 

 

Порядок расчета рейтинговой оценки деятельности   

структурных подразделений среднего профессионального образования образовательных организаций подведомственных Росжелдору  
 
№ 

п/п 
Наимено

вание 

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 

количест

во 

сведения годового 

отчета 

единица 

измерения 

количест

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

К
ад

р
ы

 
   

1.1. Количество штатных 

педагогических работников, имеющих 

ученую степень, звание (заслуженный 

учитель, почетный работник СПО, 

заслуженный работник физической 

культуры) 

 

чел. 5 

Количество штатных 

педагогических 

работников 

чел. 82 

5 % и более (+6) 

3 - 4,9 % (+ 4) 

1 - 2,9 % (+3) 

менее 1 % (0) +6 

% 6,1% 

1.2. Количество штатных 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории 

чел. 66 
Количество штатных 

педагогических 

работников чел. 82 

40 % и более (+8) 

20-39 % (+6) 

менее 20 % (0)  +8 

% 80,5% 

1.3. Количество штатных 

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. 48 

Количество штатных 

педагогических 

работников 

профессионального 

цикла чел. 48 

95-100 % (+7) 

70-94 % (+5) 

50-69 % (+3) 

30-49 % (+2) 

менее 30 % (-5) +7 

% 100% 
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1.4. Количество внешних 

педагогических работников из числа 

действующих работников 

профильных предприятий, 

трудоустроенных по 

совместительству и (или) по 

гражданско-правовому договору не 

менее, чем на 25 % ставки 

 

чел. 

 

13 

 

Количество 

педагогических 

работников 

чел. 
 

82 

более 15 % (+5) 

10-14,9 % (+3) 

5,1-9,9 % (+2) 

менее 5,0 % (0)  

 

+5 
% 15,9% 

1.5. Средний возраст штатных 

педагогических работников в целом 

по структурному подразделению 
лет 46 

Количество штатных 

педагогических 

работников 
чел. 

 

82 

от 35 до 55 (+5) 

до 35 (+3) 

от 56 до 60 (+2) 

старше 60 лет (-1) 

+5 

1.6. Количество штатных 

педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные программы 

(программы повышения 

квалификации) не менее 16 часов в 

отчетном году  

чел. 51 

Количество штатных 

педагогических 

работников, которые 

должны были повысить 

квалификацию в 

отчетном году 

чел. 

 
51 

100 % (+6) 

80-99 % (+3)  

менее 80 % (0) 
+6 

 

 

% 100% 

1.7. Количество штатных 

педагогических работников 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

прошедших стажировку за последние 

3 года 

 

чел. 48 

Количество штатных 

педагогических 

работников 

общепрофессиональны

х дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

чел. 48 

100 % (+6) 

80-99 % (+4) 

70-79 % (+3) 

60-69 % (0) 

менее 60 % (-2) 
+6 

 

% 100% 

1.8. Количество педагогических 

работников общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей, имеющих опыт работы на 

производстве  

чел. 48 

Количество 

педагогических 

работников 

общепрофессиональны

х дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

чел. 48 

90-100 % (+7) 

70-89 % (+5) 

51-69 % (+2) 

менее 50 % (0) 

 
+7 

% 100% 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 

 

 

50 
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2. 

П
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д
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в
к
а 
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и
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о
в
 

 2.1. Количество выпускников, 

получивших диплом с отличием по 

очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения 

чел. 
 

64 

Количество 

выпускников по очной, 

очно-заочной и 

заочной формам 

обучения  

чел. 

 

 

343 

15 % и более (+10) 

5-14 % (+8) 

менее 5 % (0) 

+10 

% 
 

18,6% 

2.2. Количество выпускников очной, 

очно-заочной и заочной формам 

обучения, окончивших на 4 и 5 

чел. 
 

154 

Количество 

выпускников по очной, 

очно-заочной и 

заочной формам 

обучения 

чел. 

 

 

343 

40% и более (+ 7) 

20-40 % (+5) 

менее 20 % (0) 

+7 

% 
 

44,8% 

2.3. Количество обучающихся очной 

формы обучения, проходивших 

практику по профилю специальности  

чел. 294 
Количество 

обучающихся-

практикантов очной 

формы обучения  
чел. 

 

 

294 

90-100  % (+6) 

70-89 % (+4) 

40-69 % (+2) 

менее 40 % (0) 

 

+6 

 

  

% 

 

 

100% 

2.4. Количество выпускников 

железнодорожных специальностей, 

очной формы обучения, получивших 

распределение на предприятия 

железнодорожного транспорта  

чел. 

 

262 

Количество 

выпускников 

железнодорожных 

специальностей очной 

формы обучения 

чел. 

 

 

264 

90-100 %  (+7) 

70-89 % (+5) 

40-69 % (+3) 

20-39 % (+2) 

менее 20 % (0) 

+7 

% 
 

99% 

2.5. Прошли практику и получили 

рабочую профессию обучающиеся-

заочники, не работающие по 

специальности 

чел. 

 

43 

Количество 

обучающихся- 

заочников, не 

работающих по 

специальности 

чел. 

 

 

 

43 

100 % (+5) 

80-99 % (0) 

менее 80 % (-3) 

+5 

 

% 

 

 

100% 

2.6. Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями на не 

железнодорожных специальностях  

чел. 

 

0 

Общее число 

обучающихся на не 

железнодорожных 

специальностях 

(очники и заочники) 

чел. 

 

 

0 

3 % и более (+4) 

1- 2,9 % (+3) 

менее 1 % (0) 

 

 

0 

% 
 

0 

2.7. Количество детей-сирот, 

обучающихся на всех специальностях 
чел. 

 

33 

Общее число 

обучающихся по очной 

форме 
чел. 

 

 

1460 

2 % и более (+4) 

1-1,9 % (+3) 

менее 1 % (0) 

+4 

 

% 

 

2,2% 

2.8. Подготовка кадров массовых 

профессий и повышение 

квалификации специалистов чел. 805 

Число обученных 

человек  

чел. 

 

 

805 

500 чел. и более (+6) 

400–499 (+4) 

300–399 (+3) 

менее 300 (+1) 

не обучались (0) 

+6 
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2.9. Количество обучающихся, 

выполнивших дипломные проекты, 

удостоенные грантов Правительства 

РФ, ОАО «РЖД» 

чел. 

 

29 

Число дипломников, 

получивших грант чел. 

 

 

29 

+1 за каждый проект  

29 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 

 

 

50 

3. 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д

и
ч
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к
ая
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аб

о
та

 

3.1. Количество педагогических 

работников из числа утвержденных 

членов УМК ФУМО СПО, 

принимавших участие в работе 

учебно-методических комиссий по 

специальностям СПО  

чел. 

 

 

2 

Количество 

педагогических 

работников, 

утвержденных членов 

УМК ФУМО СПО по 

специальностям СПО  

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 - (+3) За каждого члена УМК 

ФУМО СПО принимавшего 

участие в работе комиссии в 

течение всего учебного года 

2017-2018 г.; 

 

- (+1) За каждого члена УМК 

ФУМО СПО принимавшего 

участие в работе комиссии в 

течение 1/2 учебного года 

2017-2018 г.; 

 

- (-3) за члена УМК ФУМО 

СПО не принимавшего 

участия в работе комиссии  

+6 

% 

 

 

 

 

100% 

3.2. Количество педагогических 

работников не утвержденных членов 

УМК принимавших участие в работе 

УМК, выполнивших поручения 

председателей ФУМО, УМС, УМК 

чел. 

 

 

 

1 

Количество 

педагогических 

работников не 

утвержденных членов 

УМК принимавших 

участие в работе УМК 

 

 

 

чел. 

 

 

 

1 

- Выполнение поручений 

председателя ФУМО, УМС, 

УМК по специальности 

представителей ОО не 

вошедших в состав ФУМО и 

УМК (+1); 

 

+1 

3.3. Утвержденные члены РСПО, 

принимавшие участие в заседаниях в 

течение отчетного года 
чел. 

 

 

 

1 

Количество 

педагогических 

работников из числа 

утвержденных членов 

РСПО, принимавших 

участие в заседаниях 

региональных советов  

чел. 

 

 

 

 

 

1 

- Участие в работе заседаний 

РСПО 2 раза в год (+4) 

- Отсутствие на заседании 

РСПО (-1);  

- Выполнение решений 

протокола РСПО и поручений 

председателя (+2); 

- Невыполнение решений 

протокола, поручений 

председателя РСПО  

(-2) 

+4 

% 

 

 

100% 
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3.4. 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. 

 

40164 

 Число обучающихся 

очных и заочных 

отделений 

чел. 

 

 

 

1817 

При выполнении норматива 

(+3) 

не выполнение (-3) 

+3 

% 
 

100% 

3.5. Участие в создании учебников, 

учебных пособий, иллюстрированных 

альбомов, методических пособий, 

электронных образовательных 

ресурсов, проектов ФГОС СПО, 

примерных основных 

образовательных программ, КИМ, 

экспертиза учебников и учебных 

пособий, методических пособий, 

примерных основных 

образовательных программ, изданных 

в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», а также 

учебников и учебных пособий, 

изданных в других издательствах в 

отчетном году 

учебников,

шт. 

 Участие в создании 

учебников, учебных 

пособий, 

иллюстрированных 

альбомов, 

методических пособий, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, проектов 

ФГОС СПО, 

примерных основных 

образовательных 

программ, КИМ, 

экспертиза учебников и 

учебных пособий, 

методических пособий, 

примерных основных 

образовательных 

программ, изданных в 

ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», а также 

учебников и учебных 

пособий, изданных в 

других издательствах в 

отчетном году 

учебников,

шт. 

  за каждые:  

учебник (+10),  

учебное пособие (+9), 

иллюстрированное учебное 

пособие, электронный 

образовательный ресурс (+5), 

методическое пособие (+4),  

проект ФГОС СПО (+1), 

примерную основную 

образовательную программу 

(+4),  

КИМ (+2) 

экспертиза (+1) 

 

 

+15 

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. 

 

проектов 

ФГОС СПО 

 

проектов 

ФГОС СПО 

 

КИМ 
4 

КИМ 4 

методичес-

ких 

пособий, 

шт. 

 

1 
методичес-

ких 

пособий, 

шт. 

1 

примерных 

основных 

образовател

ьных 

программ, 

шт. 

 примерных 

основных 

образовател

ьных 

программ, 

шт. 

 

экспертиз, 

шт 

 

 

3 
экспертиз, 

шт. 

 

3 
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3.6. Участие в отраслевых, 

международных, всероссийских, 

региональных, областных, городских 

конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, 

Чемпионатах «Молодые 

профессионалы Ворлдскиллс Россия» 

 
мероприятий 

126 Призовые места в 

отраслевых, 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

областных, городских 

конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства, 

Чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы 

Ворлдскиллс Россия» 

призовых 

мест 

 

 

 

 

 

 

 

54 

за каждое  

1-е место (+5), 

за каждое  

2-е место (+4), 

за каждое  

3-е место (+3), 

не участие (-3), 

приняли участие в 

Всероссийской олимпиаде 

профессионального 

мастерства СПО и 

Чемпионатах «Молодые 

профессионалы Ворлдскиллс 

Россия» (+3)  

 

+221 

3.7. Участие обучающихся двух 

последних курсов очной формы 

обучения в научных конференциях, 

публикациях статей в научных 

журналах 

Число 

обучающихс

я двух 

последних 

курсов очной 

формы 

обучения, 

чел. 

 

29 Число обучающихся 

двух последних курсов 

очной формы 

обучения, принявших 

участие в научных 

конференциях, авторов 

статей в научных 

журналах 

% к числу 

обучающих 

ся на двух 

последних 

курсах 

очной 

формы 

обучения 

 

 

558 

5 % и более (+3) 

3-4,9 % (+2) 

1-2,9 % (+1) 

менее 1 % (0) 

+3 

 

% 

 

5,2% 

3.8. Выполнение реальных дипломных 

проектов по заданиям предприятий 

Общее число 

выпускников 

очной и 

заочной 

формы 

обучения, 

выполнявших 

дипломные 

проекты, 

чел. 

 

 

343 

Количество 

выпускников, 

выполнивших 

реальные дипломные 

проекты по заданиям 

предприятий 

чел.  

 

 

 

 

 

31 

5 % и более (+3) 

3-4,9 % (+2) 

1-2,9 % (+1) 

менее 1 % (0) 

+3 

 

9% 

3.9. Число педагогических 

работников, написавших чел. 
 

48 

Количество штатных 

педагогических чел. 
 

48 

50 % и более (+6) 

49-40 % (+5) 

 

+6 
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методические разработки в отчетном 

учебном году по 

общепрофессиональным дисциплинам 

и ПМ железнодорожных 

специальностей % 

 

 

 

100% 

работников по 

общепрофессиональны

м дисциплинам и ПМ 

железнодорожных 

специальностей 

 

39-30 % (+4) 

29-20 % (+3) 

19-10 % (+2) 

менее 10 % (0) 

3.10. Количество педагогических 

работников, использующих на 

занятиях электронные 

образовательные ресурсы  

чел. 

 

 

77 

Количество штатных 

педагогических 

работников 

(кроме педагогических 

работников 

физкультуры) 

чел. 

 

 

 

77 

100 % (+3) 

99-50 % (+2) 

менее 50 % (0) 

+3 

% 
 

100% 

3.11. Количество открытых занятий 

(мероприятий), проведенных за 

отчетный учебный год 

педагогическими работниками 

проработавших в образовательной 

организации 3 и более года 

 

открытых 

занятий 

(мероприя- 

тий) 

 

 

59 

Количество штатных 

педагогических 

работников, 

проработавших в 

образовательной 

организации 3 и более 

года 

чел. 

 

 

 

 

59 

100 % и более (+3) 

80-99 % (+2) 

50-79 % (+1) 

менее 50 % (0) 

+3 

 

% 

 

 

100% 

3.12. Число педагогических 

работников, применяющих на 

занятиях новые педагогические 

технологии 

 

 

чел. 

 

82 

Общее число 

педагогических 

работников 

чел. 

 

 

 

82 

50 % и более (+2) 

49-20 % (+1) 

менее 20 % (0) 

+2 

% 

 

100% 

3.13. Участие педагогических 

работников в научных конференциях, 

публикациях статей в научных 

журналах 

 

 

чел. 

 

 

24 

% к числу штатных 

педагогических 

работников 

 

 

чел. 

 

 

82 

5 % и более (+3) 

3-4,9 % (+2) 

1-2,9 % (+1) 

менее 1 % (0) 

+3 

% 
 

29,2% 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 100) 

 

100 
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4.1. Участие в международных, 

всероссийских, региональных, 

областных, городских, ведомственных 

и других спортивных соревнованиях 

призовых   

мест, шт. 
11 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

областных, городских, 

ведомственных и 

других спортивных 

соревнованиях 

призовых   

мест, шт. 

 

 

11 

за каждое призовое место 

(+4),  

но в сумме не более 12 баллов 

+12 

участников,

чел. 

 

1115 участников,

чел. 

 

1115 

4.2. Число обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях 
чел. 

779 Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

1460 

40 % и более (+5), 

39-20 % (+4), 

менее 20 % (0) 

+5 

% 

 

53% 

4.3. Участие обучающихся очной 

формы обучения в международных, 

всероссийских, региональных, 

областных, городских, ведомственных 

и других конкурсах, смотрах 

творчества 

призовых   

мест, шт. 

 

41 

Участие обучающихся 

очной формы обучения 

в международных, 

всероссийских, 

региональных, 

областных, городских, 

ведомственных и 

других конкурсах, 

смотрах творчества 

призовых   

мест, шт. 

 

41 

за каждое призовое место 

(+4),  

но в сумме не более 10 баллов 

+10 

участников,

чел. 

 

 

1107 участников,

чел. 

 

 

1107 

4.4. Количество обучающихся, 

участвующих в кружках творчества, 

включая техническое творчество 

чел. 
 

1036 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения чел. 

 

 

1460 

40 % и более (+3), 

39-20 % (+2), 

менее 20 % (0) 

 

+3 

% 

 

71% 

 

4.5. Количество обучающихся очной 

формы обучения, принимающих 

участие в работе общественных 

организаций (в органах 

самоуправления, профсоюзных 

организациях)  

чел. 

 

1460 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

 

1460 

20 % и более (+3), 

19-10 % (+2), 

менее 10 % (0) 

+3 

% 

 

100% 

4.6. Площадь учебных кабинетов и 

лабораторий 
общая 

площадь, м
2 

 

12972 

Количество 

обучающихся, очной 

формы обучения чел. 

 

 

1460 

7 м
2 
и более на одного 

обучающегося (+2), 

менее 7 м
2
 на одного 

обучающегося (0) 

+2 

площадь на 

1 чел., м
2
 

 

8,8   

4.7. Количество обучающихся очной 

формы обучения, получающих чел. 
 

282 

Количество 

обучающихся очной чел. 
 

1460 

0,5 % и более (+3), 

менее 0,5 % (0) 

+3 
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персональные стипендии 
% 

 

19,3% 

формы обучения 

4.8. Количество мест в общежитии для 

обучающихся мест 

 

198 

Количество 

иногородних 

обучающихся, 

нуждающихся в 

проживании в 

общежитии 

чел. 

 

 

 

198 

обеспеченность 100 % при 6 

м
2
 на 1 обучающегося (+2),  

менее 100 % (0) 

+2 

площадь на 

одного 

студента, м
2
 

 

6,12 

4.9. Количество обучающихся очных 

отделений, отчисленных по 

неуспеваемости, за нарушение 

учебной дисциплины 

чел. 
0 Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

- 

до 5 % (0), 

до 10 % (-3), 

более 10 % (-5) 

0 

% 
- 

4.10. Случаи употребления спиртных 

напитков, наркотиков  

 

случаев 

 

- 

Сведения об 

обучающихся 

- за каждый случай (-1) - 

  4.11. 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) 

- 

4.12. Наличие несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

 

случаев 

 

 

- 

Сведения об 

обучающихся 

- за каждый случай (-4), 

 

- 

4.13. Наличие международного 

сотрудничества в образовательной 

деятельности 

договоров, 

шт. 

 

 

2 Наименование 

организаций, с 

которыми заключены 

договоры 

-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 

за наличие договоров (+2) +2 



 

278 

 

национальной 

культурной автономией 

немцев Волгоградской 

области (Договор 

 № 05//09/2013 от «05» 

сентября 2013 г.) 

4.14. Проведение на базе структурного 

подразделения СПО семинаров-

совещаний, семинаров (КПК), 

утвержденных Росжелдором, 

организованных ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» 

Количество 

мероприя- 

тий 

1 Мероприятие  -Курсы повышения 

квалификации по теме  

«Воспитательная 

работа в рамках 

Стратегии 

патриотического 

воспитания до 2020 г.» 

для заместителей 

директоров, 

организованных ФГБУ  

ДПО «УМЦ ЖДТ»  

г. Москва,  

апрель 2018 г. 

-Региональный  

семинар-совещание 

работников библиотек 

по теме «Библиотечные 

системы как 

инновационный вектор 

развития 

образовательного 

учреждения»,  

г. Волгоград,  

ноябрь 2017 г. 

За каждое мероприятие (+3) 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

За каждое мероприятие 

филиала ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» совместно с 

образовательной 

организацией (+1) 

+4 

4.15. Открытие на базе структурного 

подразделения СПО площадки по 

проведению чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

и этапов Всероссийской олимпиады 

профмастерства среди студентов СП 

СПО 

Количество 1 Мероприятие  (закрытый) 

отборочный чемпионат 

ФГБОУ ВО РГУПС  по 

стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Геодезия» 

 

 

- За проведение 

регионального этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства (+1) 

- За проведение финала на 

базе ОО (+3) 

- За проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (+2) 

+2 
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4.16. Наличие волонтерского 

объединения в образовательной 

организации 

Количество 1 Волонтерское 

объединение 

Студенческий 

добровольческий 

(волонтерский) отряд 

«Вместе»- победитель 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Доброволец 

России-2017г.» в 

номинации «Лучший 

студенческий 

добровольческий 

центр». 

 

- За наличие в ОО 

собственного волонтерского 

объединения (+2) 

+2 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 

 

 

50 

  Итого по всем разделам 

(максимально возможное количество баллов – 250) 

 

 

250 

 

 

 

Директор ВТЖТ – филиала РГУПС                       _______________________                                                  А.Ф. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


