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I. Общие сведения 

 

1.1. Полное наименование структурного подразделения среднего 

профессионального образования государственного университета путей сообщения 

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

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

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»  

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

Полка Народного Ополчения, д.2 

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

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

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

министров СССР №11567р. 

 

1.2. Перечень специальностей с указанием специализаций, по которым ведется 

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

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

 

Таблица 1 

Базовая подготовка 
 

№ 

п/

п 

 

 

 

Код и наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

По курсам  

обучения 

Всего количество 

обучающихся  (чел.) 

В том числе 

на бюджетной 

основе 

обучающихся по 

целевым 

направлениям, 

бюджет 

обучающихся с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

о
ч
н
и

к
и
 

за
о

ч
н
и

к
и

, 

ве
ч
ер

н
и

к
и
 

и
т

о
го

 

о
ч
н
и

к
и
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о

ч
н
и

к
и

, 

ве
ч
ер

н
и

к
и
 

и
т

о
го

 

о
ч
н
и

к
и
 

за
о

ч
н
и

к
и

, 

ве
ч
ер

н
и

к
и
 

и
т

о
го

 

о
ч
н
и

к
и
 

за
о

ч
н
и

к
и

, 

ве
ч
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 2 0 2 25 0 25 

2 курс 50 0 50 25 0 25 12 0 12 25 0 25 

3 курс 46 0 46 25 0 25 12 0 12 21 0 21 

4 курс  44 0 44 25 0 25 16 0 16 19 0 19 

5 курс             

6 курс             

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям)  

(11 классов) 

            

1 курс 0 25 25 0 10 10 0 0 0 0 15 15 

2 курс 0 14 14 0 10 10 0 0 0 0 4 4 



 

 

4 

3 курс 0 12 12 0 10 10 0 0 0 0 2 2 

4 курс  2 15 17 1 10 11 0 0 0 1 5 6 

5 курс             

6 курс             

Итого по 

специальности 
192 66 258 101 40 141 42 0 42 91 26 117 

2 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

(локомотивы) 

( 9 классов) 

            

1 курс 125 0 125 50 0 50 37 0 37 75 0 75 

2 курс 146 0 146 50 0 50 37 0 37 96 0 96 

3 курс 111 0 111 48 0 48 33 0 33 63 0 63 

4 курс  83 0 83 50 0 50 40 0 40 33 0 33 

5 курс             

6 курс             

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

(локомотивы)  

(11 классов) 

            

1 курс 0 25 25 0 10 10 0 3 3 0 15 15 

2 курс 0 22 22 0 12 12 0 2 2 0 10 10 

3 курс 0 16 16 0 10 10 0 4 4 0 6 6 

4 курс  1 20 21 0 7 7 0 5 5 1 13 14 

5 курс             

6 курс             

Итого по 

специальности 
466 83 549 198 39 237 147 14 161 268 44 312 

4 23.02.06 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог (вагоны) 

(9 классов) 

            

1 курс 125 0 125 50 0 50 23 0 23 75 0 75 

2 курс 65 0 65 44 0 44 22 0 22 21 0 21 

3 курс 68 0 68 45 0 45 21 0 21 23 0 23 

4 курс  40 0 40 40 0 40 14 0 14 0 0 0 

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 19 19 0 14 14 0 1 1 0 5 5 

3 курс 0 19 19 0 11 11 0 1 1 0 8 8 

4 курс  0 22 22 0 13 13 0 1 1 0 9 9 

5 курс             

6 курс             

Итого по 

специальности 
298 80 378 179 48 227 80 4 84 119 32 151 

5 

 

27.02.03  

Автоматика  и 
            



 

 

5 
телемеханика на 

транспорте  

( железнодорожном 

транспорте) 

(9 классов) 

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

2 курс 46 0 46 20 0 20 13 0 13 26 0 26 

3 курс 47 0 47 25 0 25 16 0 16 22 0 22 

4 курс 59 0 59 41 0 41 10 0 10 18 0 18 

5 курс             

6 курс              

27.02.03  

Автоматика  и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

(11 классов) 

            

1 курс 0 25 25 0 10 10 0 0 0 0 15 15 

2 курс 0 19 19 0 17 17 0 0 0 0 2 2 

3 курс 0 21 21 0 11 11 0 0 0 0 10 10 

4 курс 1 18 19 0 8 8 0 0 0 1 10 11 

5 курс             

6 курс              

Итого по 

специальности 
203 83 286 106 46 152 55 0 55 97 37 134 

6 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

(9 классов) 

            

1 курс 75 0 75 50 0 50 24 0 24 25 0 25 

2 курс 48 0 48 48 0 48 24 0 24 0 0 0 

3 курс 39 0 39 37 0 37 22 0 22 2 0 2 

4 курс 46 0 46 30 0 30 25 0 25 16 0 16 

5 курс             

6 курс             

08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

(11 классов) 

            

1 курс 0 25 25 0 10 10 0 4 4 0 15 15 

2 курс 0 20 20 0 15 15 0 4 4 0 5 5 

3 курс 0 21 21 0 15 15 0 4 4 0 6 6 

4 курс 0 22 22 0 15 15 0 5 5 0 7 7 

5 курс             

6 курс             

Итого по 

специальности 
208 88 296 165 55 220 95 17 112 43 33 76 

 ИТОГО: 1367 400 1767 749 228 977 419 35 454 618 172 790 
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Таблица 2 

Углубленная подготовка 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Код и 

наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

По курсам 

обучения 

Всего 

количество 

обучающих-

ся  (чел.) 

В том числе 

на 

бюджетной 

основе 

обучающихся 

по 

целевымнапр

авле-ниям, 

бюджет 

обучающихся с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

о
ч
н
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к
и
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о
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н
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и

, 
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и
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о
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о
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о
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о

 

о
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и
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за
о
ч
н

и
к
и

, 

в
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ер
н

и
к
и

 

и
т
о
г
о

 

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

1.              

             

             

2.              

3. 

….. 
             

 Итого:              
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                                                              II.Кадры 

2.1. Сведения об административно-педагогических работниках (руководитель, 

заместители руководителя) (таблица 3). 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Ф
а

м
и

л
и

я
, 

и
м

я
, 

о
т

ч
ес

т
в
о
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о
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ь
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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н
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м
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д
и

ч
ес

к
о
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ь
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о
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 (
н

а
зв

а
н

и
е 

п
р

о
ек

т
о

в
) 

К
о

н
т

а
к

т
н

ы
й

 т
ел

еф
о

н
 (

с 
ук

а
за

н
и

ем
 

м
е
ж

д
ун

а
р

о
д
н

ы
х

 и
 ж

ел
ез

н
о

д
о

р
о

ж
н

ы
х

 

к
о

д
о

в
),

 e
-m

a
il

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Волкова 

Анна 

Федоровна 

03.06. 

1956 

Директор 

филиала   

4 

 года 

Математика, 

Прикладная 

математика 

Формирование 

конкурентоспособной 

модели выпускника  с 

учетом корпоративных 

требований компании 

ОАО «РЖД». 

(8442) 

97-37-19; 

(096430) 

7-45-71; 

radvtgt@ 

mail.ru 

2.  Собина 

Елена 

Васильевна  

14.09. 

1969 

Заместитель 

директора 

 

4 

года 

- Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся на основе 

стандартов 

WorldSkills. 

 

(8442) 

90-60-23; 

(096430) 

7-60-23 

radvtgt@ 

mail.ru 

3.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

18.05. 

1960 

Заместитель 

директора 

 

7 

лет 

ПМ.01 

Эксплуатация 

 и техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава  

Реализация сетевого 

взаимодействия с 

предприятиями ОАО 

«РЖД»  как основа 

подготовки 

квалифицированного, 

востребованного 

специалиста среднего 

звена.  

(8442) 

97-30-29; 

radvtgt@ 

mail.ru 

4.  Киселева 

Ольга 

Ивановна 

03.07. 

1964 

Заместитель 

директора  

 

1 г. 

4 мес. 

- Развитие 

воспитательной 

системы в процессе 

интеграции 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 

 

Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, 

имеющие второе высшее 

(педагогическое) образование 

или прошедших переподготовку 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика профессионального 

образования» 

Повышение квалификации 

наимено-

ваниеобразова-

тельной 

организации 

кол-во часов, 

год и номер 

документа о 

дополни-

тельном 

профес-

сиональном 

образовании 

или о 

педагоги-

ческом 

образовании 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Курсы Стажировка 

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 

1956 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 «УМЦ 

ЖДТ» в г.Москва 

 

Комитет 

Гражданской 

защиты населения 

Администрации 

Волгограда 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

2014г. - 24 

 

 

 

2014г.– 16 

 

 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 



 

 

9 
педагогический 

университет» 

 

ООО  

«Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» 

 

ФГБОУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

2015г.-16  

 

 

 

2016г.-24 

2.  Кущ 

Илья 

Анатольевич, 

заместитель 

директора 

1960 2006 Высшая   

категория 

 ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399221 

Ремонтное 

локомотивное депо  

Сарепта 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский  

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

ООО  

«Безопасность» 

 

Ремонтное 

локомотивное депо  

Сарепта 

 

ФГБОУ ДПО 

 «УМЦ ЖДТ» 

 

 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград» 

 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

2014г.-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.-14 

 

 

 

        

 

 

 

 

2017г.-28 

 

3.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна, 

заведующий 

1969 1991 Высшая  

категория 

ПМ. 04 МДК.04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г.,  

диплом 

302400399217 

Волгоградская 

дистанция пути 

 

 

 

 

 

  

2014г.-5 

 

 

 



 

 

10 
отделением путевом хозяйстве; 

ПМ. 04 МДК.04.02 

Техническая 

документация 

путевого хозяйства; 

ПМ. 05 МДК.05.01 

Монтер пути; 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда в 

путевом хозяйстве; 

Общий курс 

железных дорог 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ООО  

«Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Волгоградская 

дистанция пути 

 

 

Волгоградская 

дистанция пути  

2015г.-40  

 

 

 

2016г.-10 

 

 

 

2017г.-17 

 

4.  Гордиенко 

Александр 

Викторович, 

заведующий 

отделением 

1960 2001 Высшая  

категория 

ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г, 

диплом 

302400399228 

ФГБОУ  «УМЦ 

ЖДТ» 

 

Ремонтное 

локомотивное депо 

Сарепта 

 

 

ООО  

«Безопасность» 

г.Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

Ремонтно-

локомотивное депо 

«Сарепта» 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

2014г. – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.- 15 

 

 

 

2016г. – 6 

 

5.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна, 

заведующий 

отделением 

1966 2008 Высшая  

категория 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических . 

подстанций 

ПМ.01. МДК.01.02. 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г, 

диплом 

302400399235 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

 

ООО 

«Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

2014г.-3 

2015г.-12 

2016г.-9 

2017г.- 24 



 

 

11 
Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения; 

Экономика отрасли 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

 

6.  Макарова 

Елена 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

1978 2000 Высшая 

категория 

 Инженерная 

графика; 

Электротехническое 

черчение 

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) 

ГОУ ВПО 

«волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

диплом 

№1160100 

ООО 

«Безопасность» 

 г.Волгоград 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Волгоградский 

региональный центр 

связи 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. -24 

7.  Терзиева 

Анастасия  

Анатольевна, 

заведующий 

 отделением 

1987 2008 Высшая  

категория 

Материаловедение; 

Техническая механика 

23.02.06  

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399222 

Вагонный участок 

Волгоград 

 

ООО 

«Безопасность» 

 г.Волгоград 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Корпоративный 

университет РЖД» 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

2017г.-30 

2015г.-24 
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8.  Тименко  

Любовь  

Владимировна,  

заведующий  

отделением 

1979 2007 Высшая  

категория 

Обществознание 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

-  ФГБОУ ВО  

«Астраханский  

государственный 

университет» 

 

2017г.-72 - 

9.  Данилова 

Наталия 

Викторовна, 

старший 

методист 

1972 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» 

2015г-72 - 

10.  Кравцова 

Лариса 

Валерьевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

1971 1994 Высшая  

категория 

Физическая 

культура 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

 

- - Волгоградская 

областная 

Федерация прыжков 

в воду 

 

ООО 

«Безопасность» 

г.Волгоград 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

МОУ СШ №11 

Ворошиловского 

района Волгограда 

 

 

 

 

 

 

 2015г.-40 

 

 

 

2017г.-72 

2014г.-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-30 

11.  Гасусуалиев  

Али  

Мусаевич,  

1960 2016 - Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.02.10 

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

2017г.-72  
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преподаватель  

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

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) 

университет» 

 

12.  Байбаков 

Александр 

Николаевич,  

преподаватель 

1975 2003 Высшая  

категория 

ПМ 01.МДК01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

ПМ 04. МДК04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

(вагоны) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

ФГБОУ ДПО 

УМЦ ЖДТ» 
520ч, 

2015г, 

диплом 38АН 

0000170 

Вагонный участок 

Волгоград- филиал 

АО «ФПК» 

 

 

 

 

 2014г.-6 

2015г.-18 

       2016г.-27 
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13.  Водолагина 

Инна 

Георгиевна,  

преподаватель 

1966 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 

Волгоградская 

дистанция пути 

 

Волгодонская 

дистанция пути 

 

Калинковичская 

дистанция пути 

респ.Беларусь 

 2014г.- 4 

 

 

2015г.- 5 

2016г.- 15 

 

2017г.-9 

14.  Гончаров  

Дмитрий  

Владимирович, 

преподаватель 

1977 2016 - ПМ.01 МДК.01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.01.МДК.01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов; 

ПМ.01.МДК.01.04 

Моторвагонный 

подвижной состав; 

ПМ.03.МДК.03.01 

Разработка 

технологических  

процессов, 

технической  и 

технологической 

документации; 

ПМ.04. МДК. 04.01. 

Слесарь по ремонту 

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Приказ № 1865/л 

от 04.04.2017 г. 

Срок 

обучения с 

04.04.2017 г.-

29.07.2017г. 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград»  

 2017г.-28 
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подвижного состава 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

15.  Герасимова 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

1971 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 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000042 

Сарептская 

дистанция пути  

- 2016г.-24 

2017г.-24 

16.  Иванов 

Владимир 

Федорович, 

преподаватель 

1954 2015 - 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; 

Транспортная 

безопасность 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

486ч, 

2016г, 

диплом  

№ 

612402617700 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

- 2016 г.-10 

2017г.-17 
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17.  Ильичева 

Вера 

Владимировна, 

преподаватель 

1978 2004 Первая  

категория 

 

 

ПМ 01. МДК 01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций; 

 ПМ.01. МДК.01.04. 

Контактная сеть 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в 

 г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000043 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

 2014г.-3 

2015г-10 

2016г.-20 

18.  Кузин  

Владимир  

Алексеевич, 

преподаватель 

1955 2016 -  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) 

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Приказ № 1865/л 

от 04.04.2017 г. 

Срок 

обучения с 

04.04.2017 г.-

29.07.2017г. 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

 2017г.-28 
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19.  Корнюшков  

Андрей  

Александрович, 

преподаватель 

1982 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; 

ПМ.03.МДК.03.01 

Разработка 

технологических  

процессов, 

технической  и 

технологической 

документации 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в  

г. Ростове-на-

Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000051 

Сервисное 

локомотивное депо 

Волгоград 

- 2016г- 24 

20.  Киянов 

Евгений 

Борисович,  

преподаватель 

1960 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 

 

 

 2014г. – 6 

2016г.-5 

 

 

 

2015г.-15 
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21.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна,  

преподаватель 

1979 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; 

Транспортная 

безопасность 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч. 

диплом 

302400399220 

Эксплуатационное 

вагонное депо  

ст. им. 

М. Горький 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Корпоративный 

университет РЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-30 

2014г.-5 

2015г.-10 

2016г.-9 

22.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна,  

преподаватель 

1980 1999 Высшая 

категория 

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) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000045 

Вагонный участок 

г.Волгоград –филиал 

АО «ФПК» 

 

 2014г-5 

2015 г.-9 

2016г.-11 
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23.  Лапина 

Таисия 

Васильевна, 

преподаватель 

1981 2005 Высшая  

категория 

 ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации; 

Введение в 

специальность 

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 

 

 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

 

2015г.-24 

2016 г.-6 

24.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна, 

преподаватель 

1975 1997 Высшая  

категория 

ПМ.02.МДК 02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути; 

ПМ.02.МДК 02.06.   

Ремонт и 

содержание 

земляного полотна, 

укрепительных и  

водоотводных 

сооружений; 

Строительные 

материалы и изделия 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г 

диплом 

302400399230 

Волгодонская 

дистанция пути 

 

 

ООО 

«Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

2014г.-3 

2015г.-5 

2016г.-16 
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25.  Ласенко 

Валерий 

Викторович,  

преподаватель 

1946 2011 Кандидат 

технических 

наук 

 

Первая  

категория 

 

ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики; 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Технология 

ремонтно-

регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем 

СЦБ и ЖАТ; 

Электрические 

измерения 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

486ч., 2016г., 

диплом № 

612402617690 

Дистанция 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки  

ст.им. М.Горького 

 

Волгоградский 

региональный центр 

связи 

 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 2014 г.-7 

 

 

 

 

 

2015г.-13 

 

 

 

 

2016 г.-4 

 

 

 

26.  Мартынова  

Юлия  

Анатольевна,  

преподаватель 

1981 2011 Высшая  

категория 

ПМ.03.МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного состава) 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

Введение в 

специальность; 

Транспортная 

безопасность  

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ПМ.03 МДК.03.02 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399222 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

Максим Горький» 

 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» 

 г. Москва 

 

 

 

 

 

 

2015г.-72 

2014г.-6 

2016г.-18 

 



 

 

21 
безопасность 

движения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

27.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна, 

преподаватель  

1982 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;  

Транспортная 

безопасность 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Общий курс 

железных дорог 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

520ч, 

2016г, 

диплом 

302400399231 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок 

Волгоград–филиал 

АО «ФПК» 

 

 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

 

2015г.-24 

       2016г.-6 

28.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна,  

преподаватель 

1979 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  

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000048 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

 

 

2014г.- 9 

        2015г.-5 

2016 г.-10 



 

 

22 
Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

29.  Панова 

Ульяна 

Олеговна,  

преподаватель 

1982 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 

2016 г.-7 

30.  Петухов  

Владимир  

Федорович, 

преподаватель 

1949 2016 Высшая  

категория 

ПМ.03 МДК.03.01 

Устройство 

железнодорожного 

пути; 

ПМ.03 МДК.03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Приказ № 1865/л 

от 04.04.2017 г. 

Срок 

обучения с 

04.04.2017 г.-

29.07.2017г. 

Волгодонская 

дистанция пути 

 2017 г.-24 

31.  Сапрыкина  

Дарья  

Александровна,  

преподаватель 

1991 2016 - ПМ.02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.02 МДК.02.02 

Аппаратура для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.03 МДК.03.01 

Безопасность работ 

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Приказ № 1865/л 

от 04.04.2017 г. 

Срок 

обучения с 

04.04.2017 г.-

29.07.2017г. 

ФГБУ ДПО 

 «УМЦ ЖДТ» 

 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

2016г.- 72  

 

 

 

2017г.-28 
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при эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжения; 

Электрические 

измерения;  

Введение в 

специальность 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

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 

32.  Смирнова 

Юлия  

Александровна, 

преподаватель 

1956 2012 Высшая 

категория 

ПМ.01 МДК.01.03 

Релейная защита и 

автоматические 

системы управления 

устройствами; 

ПМ.04 МДК.04.01 

Электромонтер 

тяговой подстанции; 

ПМ. 02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000119 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

 

 

 

 2015г.-10 

       2016г.-6 

2017г.-28 
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33.  Силко 

Михаил 

Михайлович,  

преподаватель 

1967 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 

Ремонтное 

локомотивное депо 

ст. Сарепта 

 

 

Эксплуатационное 

локомотивное  депо 

М.Горький 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

Сарепта 

 

 

2014г. – 4 

 

 

 

 

 

 

2015г.-20 

 

 

 

2016г.-6 

 

34.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна,  

преподаватель 

1971 2000 Высшая  

категория 

ПМ.02 МДК.02.01 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации; 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Основы философии 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06   

Техническая 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

академического 

образования» 

280ч., 2017г. 

диплом 

772405023934 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок 

г.Волгоград 

 

2015г.- 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.-24 
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эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

35.  Шишлова 

Анна 

Сергеевна,  

преподаватель 

1984 2007 Высшая  

 категория 

ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической  

технологической 

документации; 

ПМ 01 МДК 01.04 

Ремонт контейнеров; 

Транспортная 

безопасность; 

23.02.06  

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог;  

ПМ.03МДК.03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасности 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Охрана труда 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям); 

23.02.06   

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч, 

2015г, 

диплом 

302400399226 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

ст. им.М. Горький 

 

ООО 

«Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

2014г.- 5 

2015г.-11 

2016г.-11 
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

36.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна, 

преподаватель 

1977 2001 Высшая 

категория 

ПМ.02 МДК 02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ; 

Общий курс 

железных дорог; 

Введение в 

специальность 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ПМ. 02 МДК 02.04 

Правила технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасность 

движения поездов 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000050 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

ООО 

«Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

2014г.- 9 

2015г.-7 

2016 г.-8 

37.  Ягодина  

Екатерина  

Игоревна,  

преподаватель 

1980 2017 - ПМ.01 МДК. 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава;  

ПМ.03 МДК.03.01  

Разработка 

технологических 

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

РГУПС. 

 Приказ № 

1865/л от 

04.04.2017 г. 

Срок 

обучения с 

04.04.2017 г.-

29.07.2017г. 

Вагонный участок  

г. Волгоград 

 2017г.-28 
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процессов, 

технической и 

технологической 

документации; 

Введение в 

специальность 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

38.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна,  

преподаватель 

1966 2006 Высшая 

 категория 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

 Основы права 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

История; 

Обществознание 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.С. 

Серафимовича 

диплом  

№472912 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок 

Волгоград 

 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.- 24 

39.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна, 

преподаватель 

1978 2004 Высшая 

 категория 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

Информатика 

08.02.10 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000041 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» 

 

Вагонный участок  

г. Волгоград  

2015г.-72  

 

 

2016 г.-27 
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Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

40.  Богданов  

Виктор  

Сергеевич, 

 преподаватель 

1951 2016 - Электротехника и 

электроника 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Электронная 

техника; 

Электрические 

измерения 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

ПМ.01 МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

 Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06  

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

РГУПС. 

 Приказ № 

1865/л от 

04.04.2017 г. 

Срок 

обучения с 

04.04.2017 г.-

29.07.2017г. 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 2017г.-28 
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41.  Войтюк 

Владимир 

Иванович,  

преподаватель 

1955 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 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

486ч., 2016г. 

диплом 

612402617710 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

ООО 

«Безопасность» 

г.Волгоград 

 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

Сарепта 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

2015г.-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.-24 

42.  Волкова 

 Ольга  

Сергеевна,  

преподаватель 

1983 2015 - Материаловедение 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03  

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Приказ № 1865/л 

от 04.04.2017 г. 

Срок 

обучения с 

04.04.2017 г.-

29.07.2017г. 

Учебный центр 

«Образование и 

карьера» 

 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

«Волгоград» 

филиала «Южный» 

ООО 

 «ТМХ-Сервис» 

 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

2016г.-72  

 

 

 

 

 

2017г.-28 

 

 

 

 

 

 

2017г.-28 
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Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

43.  Евдакова  

Виктория 

Викторовна, 

преподаватель  

1986 2012 Высшая  

категория 

Информационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Цифровая 

схемотехника 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Физика 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

диплом  

№ 0130925 

 

 

 

 

 

диплом  

№ 0342891 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения  

2015г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.-24 

 

 

44.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна,  

преподаватель 

1977 2001 Высшая  

категория 

Электротехника и 

электроника 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника; 

Электротехника 

23.02.06   

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

252ч.-2015г. 

диплом 

302400399218 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

 2016г.-24 
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

45.  Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна, 

преподаватель 

1951 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 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

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 

 

 

2015г.-8 

 

 

 

 

 

2016г.-24 

46.  Польских 

Елена 

Владимировна,  

преподаватель 

1965 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; 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт  

им. А.С. 

Серафимовича 

диплом  

№ 636140 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Вагонный участок 

Волгоград 

 

Сервисное 

локомотивное депо 

Волгоград 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

 

2015г.-18 

 

 

2016г.-24 
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08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

47.  Розум 

Надежда 

Васильевна,  

преподаватель 

1959 1997 Высшая 

категория 

 Экологические 

основы 

природопользования, 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

 

 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

486ч.-2016г. 

диплом 

612402617673 

 

 

 

 

 

 

340ч.-2017г. 

диплом 

592405083759 

Волгоградский 

территориальный  

общий центр 

обслуживания 

 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» г. Москва 

 

Волгодонская 

дистанция пути 

 

 

 

 

 

 

2015г-36 

 

 

 

2015г-72 

 

 

2014г.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.-14 

2017г-17 

 

48.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

1981 2003 Высшая 

категория 

Электротехника 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Электротехника и 

электроника 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника; 

Электротехника 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 

 

диплом  

№ 0584002 

 

 

 

 

 

 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения  

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

2016г.-24 
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49.  Фомина  

Лариса  

Александровна,  

преподаватель 

1980 2015 Первая  

категория 

Техническая 

механика; 

Транспортная 

безопасность 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

ПМ.02 МДК 03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону 

520ч, 

2016г, 

диплом ЖД 

№000049 

Волгогдонская 

дистанция пути  

 2016г.-24 

50.  Бесова 

Анна 

Владимировна 

1974 2015 - 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 

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

2017г.-72 - 
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51.  Лебедев  

Михаил  

Валерьевич, 

преподаватель 

1967 2015 Первая  

категория 

Физическая культура 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

- - ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

 

МОУ СШ №11 

Ворошиловского 

района Волгограда 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-31 

52.  Маслова 

Марина 

Валерьевна,  

преподаватель 

1961 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 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

2015г.-72 - 

53.  Мельчарик 

Михаил 

Юрьевич,  

преподаватель 

1980 2007 Высшая 

категория 

Физическая культура 

23.02.06  

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

 

486ч.-2016г. 

диплом 

612402617683 

МОУ СШ №11 

Ворошиловского 

района Волгограда 

 2017г.-31 
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54.  Николаенко 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

1989 2014 Первая 

категория 

Иностранный  

язык 

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» 

 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

- 

55.  Панюкова 

Татьяна 

Валериевна,  

преподаватель 

1968 2007 Высшая 

категория 

Иностранный 

язык 

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» 

2015г.-72 - 

56.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна,  

преподаватель 

1975 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» 

 

ФГБОУ ВО 

 «Астраханский 

государственный 

университет» 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

- 
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57.  Родионова  

Людмила  

Владимировна,  

преподаватель 

1970 2016 - 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» 

 

2017г.- 72 - 

58.  Селянина 

Любовь 

Викторовна,  

преподаватель 

1958 2012 Высшая  

категория 

История 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Волгоградский 

региональный центр 

связи 

 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

 

 

 

 

 

 

2015 г-24 

59.  Солдатова 

Наталья 

Ивановна,  

преподаватель 

1965 1991 Высшая 

 категория 

Русский язык; 

Литература 

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 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

2015г- 72 - 
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эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

60.  Трофименко  

Светлана  

Юрьевна, 

преподаватель 

1978 2016 - 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» 

филиала «Южный» 

ООО «ТМХ-Сервис» 

 

2017г.-72  

 

 

 

 

2017г.-28 

 



 

 

38 
61.  Харькова 

 Наталья  

Николаевна,  

преподаватель 

1977 2016 Кандидат 

философских 

наук 

 

География 

23.02.06  

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям); 

История 

Обществознание 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

- - Волгоградская 

дистанция пути 

 2017г.-28 
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62.  Фёдорова 

Елена 

Вячеславовна,  

преподаватель 

 

1980 2009 Высшая 

категория 

История, 

Обществознание 

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» 

 

Волгоградский 

региональный центр 

связи 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

 

2015 г-24 

 

63.  Фёдорова 

Наталья 

Александровна,  

преподаватель 

1972 2002 Высшая 

категория 

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 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

- 
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64.  Шерер 

Ирина  

Николаевна 

1961 2016 Кандидат 

социологичес

ких наук 

 

Обществознание 

 13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

- - ООО «НОУ  

«Вектор науки»» 

2015г.-72 

 

- 

65.  Черновол 

Анастасия 

Юрьевна,  

преподаватель 

1976 2005 Высшая  

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 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Немецкий 

культурный центр  

им. Гете в Москве 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

2014г.-72 

 

 

 

 

 

 

2016г.-106 

 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

 

- 

66.  Юдина 

Юлия 

Павловна,  

преподаватель 

1989 2011 Первая  

категория 

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 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения» 

486ч.-2016г. 

диплом 

612402617644 

  - 
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67.  Братухина  

Ангелина  

Руслановна, 

 преподаватель 

1993 2016 - Математика 

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 

Прикладная 

математика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

- - ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет 

2017г.-72 - 

68.  Катасонова 

Любовь 

Александровна,  

преподаватель 

1949 2002 Первая  

категория 

Математика; 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

2015г.-72 - 
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69.  Марченко 

Любовь 

Евгеньевна,  

преподаватель 

1988 2011 Высшая  

категория 

Математика; 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

Волгоградский 

региональный центр 

связи 

2015г.-72  

 

 

 

 

 

 

2015 г.-24 

 

70.  Мирошкина 

Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

1978 2008 Высшая 

категория 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия; 

Математика; 

Прикладная 

математика 

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» 

 

2015г.-72  

71.  Ротова 

Александра 

Константиновна,  

преподаватель 

1988 2010 Высшая   

категория 

Информатика; 

Математики; 

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 

НОУ ДПО (ПК) СМ 

«Академия бизнеса и 

управление 

собственностью» 

 

Волгоградский 

территориальный 

общий центр 

обслуживания – 

филиал ОАО «РЖД» 

 

Вагонный участок 

2014г.- 120  

 

 

 

 

2014г.-5 
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Волгоград –филиал 

АО «ФПК» 

2016г.-24 

72.  Саяпина 

Ксения 

Михайловна 

1992 2015  Первая  

категория 

Физика 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06   

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- - ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет 

2017г.-72 - 

73.  Тезикова 

Наталья 

Михайловна 

1985 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 

- - Сарептская 

дистанция пути  

 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

- 

 

 

 

 

 

2017г.-72 

2016г.-5 

74.  Храмченкова 

Анна 

Валерьевна,  

преподаватель 

1976 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» 

2015г.- 72 - 
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75. 7

4 

Чеботарева  

Юлия 

Андреевна, 

преподаватель 

1992 2015 - 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» 

- 

 

 

 

 

 

2017г.-72. 

2016г.-24 



 

 

45 

 

Выводы из таблицы 4. 

 

1. Всего штатных педагогических работников 75 человек, из них: 

в возрасте до 35 лет 19 человека, 25 %, 

в возрасте 36-55 лет 39 человека, 52 %, 

в возрасте 56-60 лет 9 человек, 12 %, 

старше 60 лет 8 человека, 11 %. 

В том числе штатных преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей 44 человека, из них: 

в возрасте до 35 лет 11человек, 25 %, 

в возрасте 36-55 лет 21человек, 48%, 

в возрасте 56-60 лет 5 человека, 11%, 

старше 60 лет 7 человека, 16 %. 

 

2. Из числа штатных педагогических работников  

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

имеют ученую степень – кандидат наук 3 человека, 4%, 

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

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

Итого 4 человека, 5%. 

 

имеют высшую категорию 48 человек, 64 %, 

имеют первую категорию 12 человек, 16 %. 

 

3. Штатные преподаватели и педагогические работники профессионального 

цикла имеют второе высшее образование (педагогическое) 44 человека, 100 %. 

4. Должны были повысить квалификацию на курсах 25 человек, фактически 

повысили 25 человек, 100 %. 

Должны были пройти стажировку 19 человек, фактически прошли 19 

человек, 100 %. 

Итого повышение квалификации должны были пройти 44 человека, 

фактически прошли 44  человека, 100 %. 

 

 

5. Средняя заработная плата по региону 26221,4 руб. (справка прилагается). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательной организации 

26435  руб. (справка прилагается). 

 

 

 

2.3. Сведения о работе преподавателей общепрофессиональных  дисциплин и 

профессиональных модулей до поступления в образовательное учреждение  

(таблица 5). 
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  Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

Организация Должность Стаж по 

профилю 

специальности 

1.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

ООО «Юридический 

центр «Лигал Эстейт» 

 

 

Волгоградский отдел 

правового обеспечения 

юридической службы 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД»   

Консультант  

 

 

 

 

 

И.о.ведущего 

юрисконсульта 

1 год 

 

 

 

 

 

2 месяца 

2.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

Волгоградский филиал 

Дирекции по 

обслуживанию 

пассажиров  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

6-го разряда 

3 года 4месяца 

3.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

Волгодонская дистанция 

пути 

Техник  1 год 

4.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

Ивановская дистанция 

пути Северной железной 

дороги 

Монтер пути 3 месяца 

5.  Богданов 

Виктор  

Сергеевич 

Волгоградский 

государственный 

технический институт 

 

 

ОАО «Волгоградский 

завод 

радиотехнического 

оборудования» 

Старший инженер 

электроник 

 

 

 

Техник 

42 года  

 

 

 

 

1 месяц 

6.  Водолагина 

Инна 

Георгиевна 

Волгоградское 

отделение Приволжской 

железной дороги 

Инженер проектной 

группы 

5 месяцев 

7.  Войтюк 

Владимир 

Иванович 

Военная служба Офицер 21 год 6месяцев 

8.  Волкова 

Ольга  

Сергеевна 

ОАО 

"Волгограднефтемаш" 

ОАО «Северсталь- 

метиз» 

Техник-технолог 

Инженер-технолог 

2 года 1месяц 

9.  Герасимова 

Елена 

Николаевна 

Донецкая ордена Ленина 

железная 

Новокондрагиевская 

дистанция пути 

Бригадир по 

текущему 

содержанию пути  

9 лет  

 

10.  Гончаров 

Дмитрий 

Владимирович 

Локомотивное депо ст. 

им. М. Горького 

Приволжской железной 

дороги 

Помощник 

машиниста 

тепловоза 

 

6 лет  
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11.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

Локомотивное депо 

Сарепта Приволжской 

железной дороги 

Бригадир 2 года 

12.  Евдакова 

Виктория 

Викторовна 

ООО «Морозко» Мерчендайзер 4 года  

 

13.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Электромонтер по 

обслуживанию 

воздушных линий 

электропередач 

3 месяца 

 

14.  Иванов 

Владимир 

Федорович 

Волгоградская 

дистанция сигнализации, 

централизации и 

блокировки  

Заместитель 

начальника 

дистанции 

14 лет  

 

15.  Ильичева 

Вера 

Владимировна 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Электромонтер 

контактной сети 

3 месяца   

16.  Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

Завод бурового 

оборудования 

«Баррикады», ЦКБ 

«Титан» 

Инженер -

конструктор 

21 год   

17.  Киянов 

Евгений 

Борисович 

Малая  

Приволжская железная 

дорога  

Инструктор СЦБ и 

связи 

1 год 

18.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

Эксплуатационное 

вагонное депо Максим 

Горький Волгоградского 

отделения Приволжской 

железной дороги-

филиала ОАО «РЖД» 

Старший осмотрщик 

7-го разряда по 

сохранности 

вагонного парка 

4 года  

19.  Корнюшков  

Андрей 

Александрович 

Локомотивное депо 

Волгоград1 

Волгоградского 

отделения Приволжской 

железной дороги-

филиала ОАО РЖД 

Машинист 

электровоза 

8 лет 

 

20.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

Пассажирское вагонное 

депо ст.Волгоград  

Приволжской     

железной дороги  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава  

5 месяцев  

21.  Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

Волгоградская 

дистанция сигнализации 

и связи  

Балашовская дистанция 

сигнализации и связи 

Электромонтер СЦБ 

 

 
Электромонтер СЦБ 

 

29 лет  

22.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

ООО «Шолоховское 

железнодорожное 

транспортное 

управление» 

Директор 3 года  

23.  Лапина 

Таисия 

Васильевна 

Локомотивное депо 

Волгоград 

Волгоградского 

отделения Приволжской 

Техник -технолог 

 

З года  
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железной дороги-

филиала ОАО «РЖД» 

24.  Ласенко 

Валерий 

Викторович 

Волгоградский 

металлургический завод 

«Красный октябрь» 

Начальник группы 

ЭСПЦ -3 и ЭСПЦ – 4  

 

15 лет 

 

 

25.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

Волгодонская дистанция 

пути 

Техник  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 МПС 

России  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава  

2 года  

28.  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  

 

29.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

Волгоградская 

дистанция сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Волгоградского 

отделения Приволжской 

железной дороги-

филиала ОАО «РЖД 

Электромонтер СЦБ 

4-го разряда 

8 лет 

30.  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 

31.  Петухов 

Владимир 

Федорович 

Путевая машинная 

станция № 74  

 Кизеловская дистанция 

пути Свердловской 

железной дороги С. 

Кизел 

Нижневартовская 

дистанция пути 

Свердловской ордена 

Ленина Октябрьской 

революции жел. дорога.  

И.о. главного 

инженера 

 

 

 

 

Начальник дистанции 

пути 

 

42 года 

3месяца 
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32.  Польских 

Елена 

Владимировна 

Гимназия 

архитектурно-

художественного 

профиля г.Волгограда 

Учитель 13 лет 

33.  Розум 

Надежда 

Васильевна 

Дорожная 

производственная 

экологическая 

лаборатория Центра 

охраны окружающей 

среды Приволжской 

железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 

Помощник лаборанта 2 месяца 

34.  Сапрыкина 

Дарья 

Александровна 

Приволжская дирекция 

по тепловодоснабжению 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по тепловодо 

снабжению-филиал ОАО 

«РЖД» 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

 

 

11 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

35.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

Волгоградская 

дистанция сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Волгоградского 

отделения Приволжской 

железной дороги-

филиала ОАО «РЖД» 

 

 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения 

Электромеханик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромеханик 

тяговой подстанции 

4 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 месяца 

36.  Силко 

Михаил 

Михайлович 

Эксплуатационное 

локомотивное депо  ст. 

 им. М Горький  

Машинист 

тепловоза 

16 лет 

37.  Смирнова 

Юлия  

Александровна 

ГУП «Производственное 

объединение 

«Баррикады»  

Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

счетно-

вычислительных 

машин  

16 лет  

38.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

ОАО «Волгоградский 

завод 

радиотехнического 

оборудования» 

Техник  1 месяц 

39.  Терзиева 

Анастасия  

Анатольевна 

ООО «Юг- Монтаж» 

 

 

Лаборант  4 месяца 

40.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

Волгодонская дистанция 

пути дороги -филиала 

ОАО РЖД 

Дежурная дистанции 

пути 

11 лет 

41.  Чернышова Волгоградский отдел И.о.ведущего 2 месяца 
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Валентина 

Васильевна 

правового обеспечения 

юридической службы 

Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

юрисконсульта 

42.  Шишлова 

Анна 

Сергеевна 

Эксплуатационное 

вагонное депо ст. 

Прохладное 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

3 месяца 

43.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

Волгоградское 

пассажирское вагонное 

депо Приволжской 

железной дороги 

Проводник 

пассажирских вагонов 

3 года 

44.  Ягодина 

Екатерина 

Игоревна 

ст. Волгоград 

Пассажирское вагонное 

депо. 

 

 

 

Вагонное ремонтное 

депо Волгоград – филиал 

ООО «Новая 

вагоноремонтная 

компания» 

 

Проводник 

пассажирских 

вагонов, слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

 

Начальник отдела 

 

 

 

18 лет 1месяц  
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III. Подготовка специалистов 
 

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

Таблица 6 

 
№

 

п/

п 

К
о
д

 и
 н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е
 

 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

Согласно 

плану 

выполнения 

(чел.) 

Фактически 

защитили 

(чел.) 

 

 

 

Получены оценки 

Получен 

диплом с  

отличием 

(чел.) 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
н

. 
и

 

о
ч

н
о
-з

а
о

ч
. 

 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
. 

и
 

о
ч

н
о

-з
а

о
ч

 

очники заочники, очно-

заочн. 

о
ч

н
и

к
и

 

за
о

ч
. 

и
 

о
ч

н
о

-з
а

о
ч

н
. 

5 4 3 2 5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2 13.02.07 

Электроснабж

ение (по 

отраслям) 

27 10 27 10 10 12 5 - 8 1 1 - 5 2 

3 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

149 37 149 37 67 63 19 - 19 16 2 - 32 7 

4 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодоро

жном 

транспорте) 

67 10 67 10 27 29 11 - 4 4 2 - 13 2 

5 08.02.10 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

27 17 27 17 13 7 7 - 5 10 2 - 5 3 

 Итого: 270 74 270 74 117 111 42 - 36 31 7 - 55 14 

 

 

3.2. Анализ результатов итогового междисциплинарного экзамена (ИМЭ) 

(таблица 7). 
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Таблица 7 

 
№ 

п/п 
К

о
д

 и
 н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

Согласно 

плану сдачи 

ИМЭ 

(чел.) 

Факти-

ческисдали 

(чел.) 

 

Получены оценки Получен 

диплом с 

отличием 

(чел.) 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о

ч
. 

и
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч

. 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о

ч
. 

и
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
. очники 

 

заочники, очно-

заочн. 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о

ч
. 

и
 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

. 

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 заказам предприятий (таблица 8). 

Таблица 8 

 
№ п/п Специальность Наименование научных 

конференций, научных 

журналов, в которых 

опубликованы статьи 

Ф.И.О. обучающихся, 

специальность 

Темы реальных 

дипломных 

проектов, 

наименование 

предприятия-

заказчика,  

Ф.И.О. 

обучающихся, 

специальность 

Дипломные 

проекты, 

удостоенные 

грантов 

Правительства 

РФ, ОАО «РЖД» 

(для технических 

специальностей), 

удостоенные 

грантов 

федерального и 

регионального 

уровня (для 

медицинских 

специальностей) 

1. 6 13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

L Международная научно- 

практическая конференция 

«Научное сообщество 

студентов XXI столетия. 

Технические науки». 

Сборник конференции. 

Студент Костин А.Д. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Международная  научно-

практическая студенческая 

конференция «Студент-

наука-техника»; 

Сборник конференции. 

Студент Костин А. Д. 

13.02.07 Электроснабжение 

«Внедрение 

светодиодного 

освещения на 

тяговую 

подстанцию 

М.Горький». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 
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(по отраслям) 

 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник конференции. 

Студент Костин А. Д. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Костин А. Д. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

2.  13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник конференции. 

Студент Яковенко Д.А. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Отыскание 

повреждений на 

ВЛ-0,4 кВ, 10 кВ, 

27кВ с 

использованием 

современных 

средств 

диагностики».  

(Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 31 

марта 2017 г. 

 № 620р) 

Студент  

Яковенко Д.А. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

3.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник конференции. 

Студент Джунусов А.Ж.  

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

«Модернизация 

релейной защиты 

тяговой 

подстанции». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Джунусов А.Ж. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

 

4.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Международная научно-

практическая студенческая 

конференция «Студент-

наука-техника».  

«Расчет и выбор 

оборудования 

опорной тяговой 

подстанции». 
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Сборник конференции. 

Студент Уланов А.А. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Уланов А.А. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

5.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Международная научно-

практическая студенческая 

конференция «Студент-

наука-техника».  

Сборник конференции. 

Студент Хромов Ю.О. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Реконструкция 

контактной 

подвески с КС-160 

на КС-200 участка 

контактной сети». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения

- структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Хромов Ю.О. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

6.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник конференции. 

Студент Зякин Н.С. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

«Расчет участка 

контактной сети 

переменного тока». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 
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Студент 

Зякин Н.С. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

7.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник конференции. 

Студент Черемушкин Д.С. 

 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

«Расчет 

устройства 

тягового 

электроснабжения 

2X25 кВ». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Черемушкин Д.С. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

 

8.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник конференции. 

Студент Мацукин С.Р 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Снижение 

количества 

плановых окон для 

диагностики 

контактной сети». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения

- структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Мацукин С.Р. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 
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9.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник конференции. 

Студент Жуков М.Д. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Планирование и 

организация 

работы ремонтно- 

ревизионного 

участка». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения

- структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Жуков М.Д. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

10.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Всероссийская научно-

практическая конференция,  

посвященной Году экологии  

в Российской Федерации  

«Место и роль 

профессионального 

образования  

в социально-экономической 

модернизации  

российского общества» 

Сборник материалов 

конференции. 

Студент Штоха Д.А. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

 «Расчет и выбор 

оборудования 

промежуточной 

тяговой 

подстанции». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения

- структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 

энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Штоха Д.А. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

11.  13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Международная  научно-

практическая студенческая 

конференция «Студент-

наука-техника»; 

Сборник конференции. 

Студент Еременко В.Д. 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

«Проектирование 

тяговой 

подстанции 

электрифицируемы

х железных дорог». 

Волгоградская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурного 

подразделения 

Приволжской 

Дирекции по 
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энергообеспечению 

– структурного 

подразделения 

Трансэнерго – 

филиала ОАО 

«РЖД». 

Студент 

Еременко В.Д. 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

12.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

LI Международная научно- 

практическая конференция 

«Научное сообщество 

студентов XXI столетия. 

Технические науки». 

Сборник конференции. 

Студент Суховецкий А.В.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

 

 

76-я студенческая научно-

практическая конференция, 

организованная  ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Сборник конференции. 

Студент Суховецкий А.В.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

«Энергетические 

системы нового 

поколения - 

гибридные 

локомотивы  на 

железнодорожном 

транспорте» 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький. 

Студент 

Суховецкий А.В. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

13.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

LIV  Международная 

научно- практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов XXI 

столетия. Технические 

науки». Сборник 

конференции.  

Студент Щербаков Р.В.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

 

 

«Организация 

движения на 

участке М.Горький- 

Сальск (грузовое 

движение)» 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький. 

Студент Щербаков 

Р.В. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

14.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Международная  научно-

практическая студенческая 

конференция «Студент-

наука-техника»; 

Сборник конференции. 

Студент Кравченко А. Н. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог    
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15.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Всероссийская научно-

практическая конференция,  

посвященной Году экологии  

в Российской Федерации  

«Место и роль 

профессионального 

образования  

в социально-экономической 

модернизации  

российского общества» 

Сборник конференции. 

Студент Паршуков В.О. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

«Проектирование, 

организация 

работы отделения 

по ремонту 

шатунно-

поршневой группы 

тепловоза 

2ТЭ116У» 

Сервисное 

локомотивное депо 

Сарепта «ТМХ-

Сервис»- филиал 

Южный ООО 

Студент Паршуков 

В.О. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

16.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Всероссийская научно-

практическая конференция,  

посвященной Году экологии  

в Российской Федерации  

«Место и роль 

профессионального 

образования  

в социально-экономической 

модернизации  

российского общества» 

Сборник конференции. 

Студент Харин С.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

«Проектирование, 

организация 

работы отделения 

по ремонту секций 

холодильников 

тепловоза 

2ТЭ116У» 

Сервисное 

локомотивное депо 

Сарепта «ТМХ-

Сервис»- филиал 

Южный ООО 

Студент Харин 

С.А. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

17.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

XXIII  Международная 

научно- практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов XXI 

столетия. 

Междисциплинарные 

исследования». 

 Сборник конференции.  

Студентка  Миколайчук 

Т.А.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

76-я студенческая научно-

практическая конференция, 

«Эффeктивнocть 

иcпoльзoвaния 

coврeмeнных 

cрeдcтв 

диaгнocтирoвaния 

тeхничecкoгo 

cocтoяния грузoвых 

вaгoнoв нa хoду 

пoeздa для 

пoвышeния 

бeзoпacнocти 

движeния нa 

жeлeзнoдoрoжнoм 

трaнcпoртe» 

«Эффeктивнocть 

иcпoльзoвaния 

coврeмeнных 

cрeдcтв 

диaгнocтирoвaния 

тeхничecкoгo 

cocтoяния грузoвых 

вaгoнoв нa хoду 

пoeздa для 

пoвышeния 

бeзoпacнocти 

движeния нa 

жeлeзнoдoрoжнoм 

трaнcпoртe» 
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организованная  ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Сборник конференции. 

Студентка  Миколайчук 

Т.А.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник конференции. 

Студентка  Миколайчук 

Т.А.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

М.Горький 

Студентка  

Миколайчук Т.А. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

М.Горький 

Студентка  

Миколайчук Т.А. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

18.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник конференции. 

Студент Овчинников Н.А.. 

 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

 

 «Состояние 

охраны труда в 

вагонном хозяйстве 

после внедрения 

«Комплексной 

системы оценки 

охраны труда на 

производственном 

объекте  

(КСОТ- П)». 

(Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 31 

марта 2017 г. № 

620р) 

Студент 

Овчинников Н.А. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

19.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Улучшение 

процессов текущего 

отцепочного 

ремонта за счет 

внедрения системы 

5 S» 

Волгоградское 

территориальное 

управление 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО 

«РЖД» 
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Студент Веденеев 

Д.М. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

20.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Организация 

работы ПТО ст. 

Татьянка с 

внедрением 

комплекса АСООД» 

Волгоградское 

территориальное 

управление 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студент Нугманов 

А.Б. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

21.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Анализ и учет 

мероприятий по 

повышению уровня 

безопасности 

движения поездов 

при техническом 

обслуживании 

вагонов» 

Волгоградское 

территориальное 

управление 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студент Амочаев 

Д.А. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

22.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  «Совершенствование 

системы 

организации 

подготовки 

персонала и 

технической учебы 

работников 
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эксплуатационных 

депо за счет 

внедрения системы 

дистанционного 

обучения на базе 

СДО ОАО «РДЖ» 

Волгоградское 

территориальное 

управление 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студентка 

Ермилова В.С. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

23.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  «Учет и анализ 

микротравм 

работников 

вагонного 

хозяйства как один 

из методов 

совершенствования 

охраны труда» 

Волгоградское 

территориальное 

управление 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студентка  

Неткач В.С. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

24.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  «Улучшение 

качества ремонта 

грузовых вагонов на 

пунктах 

отцепочного 

ремонта за счет 

применения 

инструментов 

бережливого 

производства» 

Волгоградское 

территориальное 

управление 

Приволжской 
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железной дороги- 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студентка  

Гасымзаде Э.Б. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

25.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  «Улучшение 

технологии 

обработки поездов 

после установки 

УЗОТ- РМ» 

Волгоградское 

территориальное 

управление 

Приволжской 

железной дороги- 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студентка  

Шкуратов С.Р. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

26.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Международная научно-

практическая студенческая 

конференция «Студент-

наука-техника».  

Сборник  конференции. 

Студент Пилосян Д.Р.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

  

27.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник материалов 

конференции. 

Студентка Савенкова Л. С. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

  

28.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 
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железных дорог  общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник  конференции. 

Студент Тарасов А.П. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

29.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

LIII  Студенческая 

международная научно- 

практическая конференция 

«Научное сообщество 

студентов XXI столетия. 

Технические науки». 

Сборник  конференции. 

Студент Сафошкин В.В. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

 «Совершенствование 

электронного 

маршрута 

машиниста» 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький 

Студент 

 Сафошкин В.В.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

30.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  «Проектирование, 

организация работы 

отделения  по 

ремонту тяговых 

тележек 

электровоза ВЛ80С» 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький 

Студент 

 Файбиш А.А.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

31.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

  «Проектирование, 

организация работы 

отделения  по 

ремонту тяговых 

ирансформаторов 

электровоза ВЛ80С» 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький 

Студент 

 Добнюк А.А.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

32.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

«Проектирование, 

организация 

работы отделения 

по ремонту 
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учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник  конференции. 

Студент Сапожников Н.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

газораспределитель

ного механизма 

тепловоза 2ТЭ116». 

Сервисное 

локомотивное депо 

Волгоград «ТМХ- 

Сервис» 

Студент 

Сапожников Н.А. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

33.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

76-я студенческая научно-

практическая конференция, 

организованная  ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Сборник  конференции. 

Студент Симонов А.А. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

«Проектирование, 

организация 

работы отделения 

по ремонту ТЭД 

тепловоза 

2ТЭ116»». 

Сервисное 

локомотивное депо 

Волгоград «ТМХ- 

Сервис» 

Студент Симонов 

А.А. 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

34. 1
7 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Общероссийская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научное студенческое 

сообщество XXI века: от 

теории к практике» 

Сборник конференции. 

Студент Манаенков В.С., 4 

курс, специальность 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте». 

Сборник   конференции. 

Студент Манаенков В.С. 

 «Организация 

технического 

обслуживания 

устройств СЦБ по 

«состоянию» с 

применением 

средств ТДМ на 

Волгоградской 

дистанции СЦБ» 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

Студент 

Манаенков В.С. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 



 

 

65 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

35.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

XX Международная научно 

– практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов: 

Междисциплинарные 

исследования» 

Сборник  конференции. 

Студент Полуэктов А.С., 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)  

«Оборудование 

перегонов с 

числовой кодовой 

автоблокировкой 

«мачтовыми 

светофорными 

головками с 

модулями 

светодиодных 

систем» с 

расчетом  

экономической 

эффективности» 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студент 

Полуэктов А.С.,  

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

36.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Конкурс «Святители и 

святые земли Русской 

(месточтимые святые)»  в 

рамках проекта  

Международного 

открытого грантового 

конкурса «Православная 

инициатива» 

Сборник работ конкурса. 

Студент Кириллов Д.С. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  

37.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Конкурс «Святители и 

святые земли Русской 

(месточтимые святые)»  в 

рамках проекта  

Международного 

открытого грантового 

конкурса «Православная 

инициатива» 

Сборник работ конкурса. 

Студентка Поручаева А.В. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 
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транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

38.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

III региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования «Тенденции 

отечественной науки и 

практики». 

Сборник конференции. 

Студент Дикмеджян О.А. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  

39.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник конференции. 

Студент Алмазов М.Д. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  

40.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник конференции. 

Студент Семикин А.А. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  

41.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  «Проектирование 

принципиальных 

схем автодействия 

светофоров 

Примыкание 

Приволжской 

железной дороги». 

Волгоградская 

дистанция 
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сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

Студент 

Пономарев Е.А. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

42.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  «Организация 

работы 

технического 

отдела дистанции 

СЦБ» 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студентка 

Проворова Л.В. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

43.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Внедрение 

бережливого 

производства в 

линейных цехаха 

дистанции СЦБ» 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студент 

Назаренко Н.С. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

44.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Разработка 

«Факторного 

анализа рисков 

нарушения 

безопасности 

движения» в 

дистанциях СЦБ по 

итогам работы 

2016 г.» 

Волгоградская 

дистанция 
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сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студентка 

Гадяцкая К.А.  

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

45.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Разработка 

«Факторного 

анализа рисков 

нарушения 

безопасности 

движения» в 

дистанциях СЦБ по 

итогам работы 

2016 г.» 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студентка 

Ладыжина Е.П. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

46.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Организация 

работы 

технического 

отдела дистанции 

СЦБ» 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студент  

Орлов Д.А. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

47.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Проектирование 

принципиальных 

схем автодействия 

светофоров 

Примыкание 

Приволжской 

железной дороги» 
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Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студент  

Ушаков В.Б. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

48.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 «Организация 

технического 

обслуживания 

устройств СЦБ по 

«состоянию» с 

применением 

средств ТДМ на 

Волгоградской 

дистанции СЦБ» 

Волгоградская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Студент 

Манаенков В.С. 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

49.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

L Студенческая 

международная научно- 

практическая конференция 

«Научное сообщество 

студентов XXI столетия. 

Технические науки».  

Сборник конференции 

Студент Ищанов А.С. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов с 

международным участием 

«Современные технологии 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 

транспорте» 

Сборник   конференции. 

Студент Ищанов А.С. 

08.02.10 Строительство 

«Применение 

георешетки на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

Палласовская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры- 

структурное 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры –

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студент  

Ищанов А.С. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

«Применение 

георешетки на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

Палласовская 

дистанция пути- 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры- 

структурное 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры –

филиала ОАО 

«РЖД» 

Студент 

Ищанов А.С. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 
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железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

путь и путевое 

хозяйство 

путь и путевое 

хозяйство 

50.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

76-я студенческая научно-

практическая конференция, 

организованная  ФГБОУ ВО 

РГУПС.  

Сборник конференции. 

Студентка Подгорнова А.А. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Планирование и 

организация 

текущего 

содержания пути 

на Чирской 

дистанции пути». 

Чирская дистанция 

пути 

Студентка 

Подгорнова А.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

«Планирование и 

организация 

текущего 

содержания пути 

на Чирской 

дистанции пути». 

Чирская дистанция 

пути 

Студентка 

Подгорнова А.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

51.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Применение новых 

технологий в 

лубрикации на 

железнодорожном 

пути» 

Волгоградская 

дистанция пути 

Студентка 

Кольчурина Г.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

«Применение новых 

технологий в 

лубрикации на 

железнодорожном 

пути» 

Волгоградская 

дистанция пути 

Студентка 

Кольчурина Г.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

52.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Планирование и 

организация 

текущего 

содержания пути 

на Качалинской 

дистанции пути» 

Качалинская 

дистанция пути 

Студент 

Зидрашкин М.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

«Планирование и 

организация 

текущего 

содержания пути 

на Качалинской 

дистанции пути» 

Качалинская 

дистанция пути 

Студент 

Зидрашкин М.А. 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

53.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 «Планирование и 

организация 

текущего 

содержания пути 

на Верхне-

Баскунчакской 

дистанции пути» 

Студент  

Сисекенов Р.Н. 

Верхне-

Баскунчакская  

дистанции пути 

«Планирование и 

организация 

текущего 

содержания пути 

на Верхне-

Баскунчакской 

дистанции пути» 

Студент  

Сисекенов Р.Н. 

Верхне-

Баскунчакская  

дистанции пути 
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3.4.Организация практики по профилю специальности обучающихся очной 

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

 

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 12 13 14 15 16 17 

1 

23.02.06  

Техническая 

эксплу-

атация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

(локомо-

тивы) 

84 40 47,7 78 92,8 74 88,0 32 38,0 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

М.Горький 

 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Астрахань 

 

Моторвагонное 

депо Волгоград 

 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

«Петров-Вал» 

10 11,9 8 9,6 

Сервисное 

локомотивное 

депо «Сарепта» 

уч.Волгоград 

 

Сервисное 

локомотивное 

депо «Сарепта» 

 

 

Сервисное 

локомотивное 

депо 

«Петров-Вал» 

 

Сервисное 

локомотивное 

депо «Астрахань» 

 

Сервисное 

локомотивное 

депо  Морозовская 

2 

23.02.06    

Техническая 

эксплу-

атация 

39 14 35,9 37 94,8 12 30,8 11 28,2 

Вагонное 

эксплуатационное 

депо  

М. Горький 

27 69,3 3 7,7 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

Астрахань 
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подвижного 

состава 

железных 

дорог 

(вагоны) 

Вагонный 

участок 

Волгоград – 

филиал АО 

«ФПК» 

3 

27.02.03  

Автома-

тика и 

телеме-

ханика на    

транспорте 

(железнодо 

рожном 

транспорте) 

61 10 16,4 56 91,8 61 100 10 16,4 

ШЧ – 10 

Волгоград 

 

ШЧ – 14 

М.Горький 

 

ШЧ – 8 

Петров Вал 

 

ШЧ – 2 Баскунчак 

-- -- -- -- -- 

4 

13.02.07 

Электроснаб

жение  

(по 

отраслям) 

46 16 34,8 40 86,9 46 100 16 34,8 

ЭЧ-1 Астрахань 

 

ЭЧ-2 Волгоград 

 

ЭЧ-6 

Петров Вал 

-- -- -- -- -- 

5 

08.02.10 

Строи-

тельство 

железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

46 25 54,4 42 91,3 46 100 25 54,4 

ПЧ – 17  Сарепта 

 

ПЧ – 19 

Волгодонск 

 

ПЧ – 5 

Арчеда 

 

ПЧ – 9 

Чир 

 

ПЧ – 21 

Качалино 

 

ПЧ – 7  Волгоград 

 

ПЧ – 16 

П.-Вал 

 

ПЧМ – 10 

Волгоград 

 

ПЧ – 2 

Баскунчак 

-- -- -- -- -- 

 Итого: 276 105 38% 253 91,7% 239 86,6% 94 34%  37 13,4% 11 3,9%  

 

 

 

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

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

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Количество обучающихся-заочников, вечерников  Организации,  

в которых была 

организована 

практика, и 

полученные рабочие 

профессии, 

должность 

служащего 

всего не работа- 

ющих 

по  

специ-

альности 

% прошедших 

практику и 

получивших 

профессию, 

должность 

служащих 

(указать, какую) 

согласно ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

42 27 100% 27 

слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

ВЧД – 12 

ВЧД – 4 

ТЧР - 5 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

20 5 100% 5 

монтер пути 

ПЧ – 7 

монтер пути 

 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

12 9 100% 9 

электромонтер 

тяговой 

подстанции 

ЭЧ – 2 

электромонтер 

тяговой подстанции 

 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

21 11 100% 11 

электромонтер 

по обслуживанию 

и ремонту 

устройств СЦБ 

ШЧ – 10 

электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ 

 Итого: 95 52 100% 52  

 

 

 

3.6. Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

(таблица 11) 

 

Таблица 11  
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1 
13.02.07.Электроснаб

жение 

(по отраслям) 
27 22 16 20 16 

ЭЧ-1 

 г. Астрахань, 

ЭЧ-6  

ст.Петров Вал, 

ЭЧ-2  

ст.Волгоград-1, 

Вагонный участок 

Волгоград 

 

 

 

7 

- 

ООО «НВК» –

«Новая 

вагоноремонт

ная компания» 

 

2 

23.02.06.Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

102 54 36 81 36 

ТЧЭ-1 ст. 

Астрахань, 

ТРПУ-15 

ст.Волгоград-1, 

ТЧЭ-3 

 ст. Волгоград-1, 

ТЧЭ-4  

ст. М.Горький, 

ТЧЭ-7  

ст. Петров  

Вал, 

ТЧ-8 

 ст. Волгоград-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

- 

ЭСЛД-39; 

ЭСЛД-41; 

ЭСЛД-Петров 

Вал – Филиал 

«Южный» 

ООО «ТМХ-

Сервис» 

3 

23.02.06. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

47 43 17 47 17 ВЧДЭ-10  

г. Астрахань, 

ВЧДЭ-12 

 ст. М.Горький, 

Вагонный участок 

Волгоград 

- - 

 

4 

27.02.03. 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

67 34 15 67 15 ШЧ-10  

ст. Волгоград, 

ШЧ-14 

 ст. М.Горький, 

ШЧ-1 Астрахань, 

ШЧ-2  

ст. В.Баскунчак, 

Приволжский 

региональный 

центр связи –

филиал ОАО 

«РЖД» 

- - 

 

5 

08.02.10. 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

27 27 19 27 19 ПЧ-2 ст. 

В.Баскунчак, 

ПЧ-6  

г. Харабали,  

 ПЧ-19  

ст. Волгодонская, 

ПЧ-17  

ст.Сарепта, 

ПЧ-7 

ст. Волгоград-1, 

ПЧ-9 ст. Чир, 

ПЧ-3  

ст. Палассовка, 

ПЧ-5 ст. Арчеда, 

ПЧ-21  

ст. Качалино, 

ПЧ-16 

ст.Петров-Вал 

- -  

 ИТОГО 270 180 103 242 103 - 28 - - 
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3.7. Сведения об обучающихся с ограниченными физическими 

возможностями и детей-сирот, обучающихся на очных отделениях не 

железнодорожных специальностей (таблица 12).  
 

 

Таблица 12 

 
№ п/п Специальность, курс Фамилии 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Фамилии обучающихся –

детей-сирот 

1 2 3 4 

1.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс 

 Абросимов  

Николай Олегович 

2.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

4 курс 

 Баронин  

Андрей Романович 

3.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Бережная  

Евгения Александровна 

4.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Бодренко  

Раиса Владимировна 

 

5.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Боркунова  

Ирина  Дмитриевна 

6.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс 

 Диник  

Богдан Шухратович 

7.   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 

 4  курс 

 Еркитанов  

Олег Бекбулатович 

8.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

2 курс 

 Илюф  

Дмитрий Сарсенбаевич 

9.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс 

 Ирикешев  

Нурбулат  Гайсаевич 

10.   23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Коротков  

Александр Дмитриевич 

11.  13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 2 курс 

 Кущев  

Сергей  Александрович 

12.  23.02.06.  Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Лохаева  

Мария  Александровна 

13.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Молдыбаева  

Мадина  Муратовна 

14.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

3 курс 

 

 Мустафин  

Дильмар  Маратович 
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15.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 2 курс 

 Охотникова  

Виктория  Николаевна 

16.  27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте),  

4 курс 

 Пестина  

Оксана Сергеевна 

17.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

3 курс 

 Петров  

Родион Юрьевич 

18.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс  

 Петрушин  

Андрей Васильевич 

19.   27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте),  

2  курс 

 Рыжова  

Екатерина Андреевна 

20.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 3 курс 

 Силантьева  

Александра Николаевна 

21.   27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте),  

2 курс 

 Тарабрин  

Глеб Анатольевич 

22.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Титов  

Владимир Олегович 

23.  27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

4 курс 

 Хуголь  

Иван Андреевич 

24.   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

2 курс 

 Чебачев  

Евгений Константинович 

25.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Щербинина  

Екатерина Владимировна 

26.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

 

2 курс 

 Дыкань  

Дарья Александровна 

27.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 4 курс 

 Пилосян 

 Давид Рубикович 

28.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

1 курс 

 Степанова Екатерина 

Александровна 

29.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 1 курс 

 Меринова 

 Яна Сергеевна 

30.  27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), 

 1  курс 

 Мокану 

 Кирилл Сергеевич 

31.  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, 1 курс 

 Кащеев  

Денис Александрович 
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32.  08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство,  

1 курс 

 Кащеев Дмитрий 

Александрович 

Итого: 32 

 

 

 

 

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. Именная стипендия 

Президента ОАО «РЖД» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Баженов Вячеслав 

Дмитриевич 

2. 

 

 

Именная стипендия 

Президента ОАО «РЖД» 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

3 Кириллов Даниил 

Сергеевич  

3. Стипендия Правительства 

Российской Федерации 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

4 Костин Алексей 

Дмитриевич 

4. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06.  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

2 Зятиков Сергей 

Андреевич 

5. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

3 Богачев Максим 

Алексеевич 

6. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Аюпова Наталья 

Викторовна 

7. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 
Савенкова Лолита 

Станиславовна 

8. Именная стипендия 

Территориального 

комитета профсоюзов 

железнодорожников 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

4 Гончарова Валентина 

Сергеевна 

9. Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

3 Фирсов Андрей 

Анатольевич 

10. Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

профсоюзов 

железнодорожников 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4 Суховецкий Александр 

Владимирович 

11. Именная стипендия 

Территориального 

дорожного комитета 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Жмарев Егор 

Александрович 
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профсоюзов 

железнодорожников 

12. Стипендия города-героя 

Волгограда 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

3 Бескровная Полина  

Игоревна 

13. Стипендия города-героя 

Волгограда 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

3 Поручаева Анастасия 

Владимировна 

14. Стипендия города-героя 

Волгограда 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Аксенов Дмитрий 

Александрович 

15. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

3 Ветютнева Дарья 

Сергеевна 

16. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

3 Варакин Антон 

Романович 

17. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Златоустов Антон 

Владимирович 

18. Стипендия начальника 

Приволжской железной 

дороги 

 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 Беспалов Валерий 

Дмитриевич 

19 Именные  стипендии 

студентам - целевикам 

Приволжской железной 

дороги- филиала ОАО 

«РЖД» 

   

303 

 

Итого: 321 

 

 

3.9. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников 

железнодорожного транспорта, повышение квалификации специалистов   

(таблица 14). 

Таблица 14 

 
№ 

п/п 

Код  и 

наименован

ие 

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 

пассажирск

ого вагона 

Рабочий учебный план и 

программы для 

профессиональной подготовки 

по профессии «Проводник 

пассажирского вагона», 

12 Курсовая 

подготовка 

199 
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утверждено Начальником 

Приволжского филиала АО 

«ФПК» В.Ю. Железновым от 

20.01.2016г. 

 

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 

32 

3  Сигналист Рабочий учебный план и 

программа для 

профессиональной подготовки 

по профессии Сигналист, 3 р-

да, утверждено зам. 

начальника Приволжской 

Дирекции инфраструктуры 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- филиала 

ОАО «РЖД» А.В. Рура от 

18.01.2016г. 

 

 

5 Курсовая 

подготовка  

4 

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  

18 

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 

20 Курсовая 

подготовка 

82 
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02.03.2016г. 

6 Осмотрщик 

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 

11 

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  361 

Курсовое повышение квалификации 

8 Мастера 

вагонных 

депо и 

начальники 

ПТО 

Рабочая программа курсов 

повышения квалификации 

мастеров/инструкторов/начал

ьников ПТО вагонных депо, 

утверждена зам. начальника 

Приволжской Дирекции 

инфраструктуры 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры- филиала 

ОАО «РЖД» А.В. Рура от 

18.01.2016г. 

2 Курсовое 

повышение 

квалификации 

12 

9 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 

42 

10 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 

18 

11 14241 Рабочий учебный план и 5 Курсовое 19 
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Машинист 

тепловоза 3 

класс 

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. 

 

 

повышение 

квалификации 

12 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 

18 

13 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 

21 

14 Машинист 

электровоза 

3 класс (для 

присвоения 

3-го класса и 

работы без 

помощника) 

Программа для 

профессионального обучения  

Машиниста электровоза 

(повышение квалификации для 

присвоения 3-го класса и 

работы без помощника 

машиниста электровоза) 

утверждена Вице- 

президентом ОАО «РЖД» А.В. 

Воротилкиным от 14.09.2015г. 

 

5 Курсовое 

повышение 

квалификации 

14 

15 

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 
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16 

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 

33 

Всего 193 

17 

Охрана 

труда 

Примерная  программа 

обучения по охране труда 

работников  ОАО «Российские 

железные дороги», 

утверждена начальником 

Департамента охраны труда, 

промышленной безопасности и 

экологического контроля 

Д.Л.Раенок, 10.12.2013 г. 

1 

Обучение 

и проверка 

знаний 

288 

ВСЕГО 842 
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IV. Учебно-методическая работа 

4.1. Сведения о преподавателях и педагогических работниках из числа 

утвержденных членов УМС (УМК) ФУМО СПО, принимавших участие в работе 

учебно-методических комиссий по специальностям СПО при Координационно-

методическом совете Росжелдора (таблица 15). 
 

 

Таблица 15 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Название УМС Код и название УМК Вид выполненной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Панова  

Ульяна  

Олеговна 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Разработка 

примерной основной 

образовательной 

программы, 

экспертиза 

методических 

пособий. 

2 Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Разработка 

примерной основной 

образовательной 

программы, 

экспертиза 

методических 

пособий. 

   

 

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

иллюстрированных учебных пособий, методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов, изданных в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в отчетном году 

(таблица 16). 
 

Таблица  16 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. автора, 

рецензента 

Наименование разработки Код и наименование 

специальности 

1 2 3 4 

1 Лапина Т.В. Рекомендации по выполнению 

курсового проекта по ПМ.02 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

Тема «Организация работы цеха по 

ремонту электроаппаратов ТПС». 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

2 Мартынова Ю.А. Методическое пособие по 

проведению практических занятий 

по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 Жирнова В.М. Методическое пособие по 

проведению лабораторных и 

практических работ по дисциплине 

Электротехника 

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 
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4 Алейникова Л.Г. Методическое пособие по 

проведению практических занятий 

по дисциплине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

5 Алейникова Л.Г. Методическое пособие по 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

6 Алейникова Л.Г. Рецензия на Фонд оценочных 

средств по дисциплине Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности  

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 Итого: 6   

 

Сведения об авторах учебников и учебных пособий, изданных другими 

издательствами в отчетном году тиражом не менее 500 экз. (таблица 17). 

 

Таблица  17 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

автора  

Наименование 

учебника, 

учебного 

пособия 

Код и 

наименование 

специальности 

Издательство Тираж 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого:     

 

 

4.3 . Сведения об участии в конкурсных мероприятиях  Росжелдора  и других 

организаций   (таблица18). 

 

Таблица 18 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Итоги 

фамилии 

участвующих 
занятое место 

1 2 3 4 

1.  Отраслевые   

1.1 Олимпиада дипломных проектов студентов 

образовательных учреждений Федерального 

агентства железнодорожного транспорта в 2016 

г. 

Посевкина В.В., 

руководитель 

Смирнова Ю.А. 

Диплом I степени 

Бочарова Т.А., 

руководитель 

Водолагина И.Г. 

Диплом  I степени  

Жуковский В.М., 

руководитель 
Киянов Е.Б. 

Диплом II степени  
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Самофалов А.А., 

руководитель 

Мартынова Ю.А. 

Диплом II степени  

Перетертов С.В., 
Руководитель 

Почепцов А.В. 

Диплом II степени  

1.2 Смотр- конкурс профессионального 

педагогического мастерства преподавателей 

университетских комплексов железнодорожного 

транспорта и учебных центров ОАО «РЖД». 

Номинация: «Лучшие педагогические достижения в 

подготовке специалистов высшего и среднего 

профессионального образования для ОАО «РЖД» 

по разработке и внедрению новых образовательных 

технологий в учебном процессе» 

Княжеченко Е.В. 

преподаватель 
Диплом 

победителя 

1.3 Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства среди студентов транспортных вузов 

России «Транспортные стихии России», номинация 

«Портрет» 

Дыкань Д.А. 
 

Диплом 

победителя 

1.4 I тур Всероссийского творческого фестиваля 

студентов транспортных вузов «Трансп-Арт- 

2016» , номинация: «Фотоискусство» 

Плечистова Е. Р. 
 

Диплом за III место  
 

1.5 I тур Всероссийского творческого фестиваля 

студентов транспортных вузов «Трансп-Арт- 

2016» , номинация: «Литература» 

Юров М.А. Диплом за III место  
 

1.6 Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший путеец» среди обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях 

Фастов В. Н. 

 

Диплом за I место  

 
Устименко Р. С. 

 
Диплом за II место  
 

1.7. Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая бригада СЦБ-2017» 

специальность 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика (железнодорожном транспорте) 

Полуэктов А.С., 
Бондаренко И.Д. 

 

Диплом II степени 

2. Международные   

2.1 
Международная олимпиада в сфере IT –технологий 

« IT -планета» 

Еременко В.Д.  12- е место по 

России 

2.2 III Международная олимпиада по английскому 

языку проекта Mega-talant. 
Михайлов А. А. Диплом за  II место 

Попов Н. И. Диплом за  II место 

Гаврилова В. Д. Диплом за  III место 

2.3 III Международная олимпиада по биологии проекта 

Mega-talant. 
Сластён А. В. Диплом за  III место 

Курин Е. Н. Диплом за  III место 

Олейников А. Р. Диплом за  III место 

2.4 III Международная олимпиада по  литературе 

проекта Mega-talant. 
Соколова М. В. Диплом за  II место 

Запорожцева Т. Е. Диплом за  II место 

2.5 III Международная олимпиада по  русскому языку 

проекта Mega-talant. 
Веретельникова В. Д. Диплом за  I место 

Бережной А. В. Диплом за  I место 

Богучаров Д. А. 
 

Диплом за  II место 
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Соколова М. В. 
 

Диплом за  II место 

Харченко И. С. 
 

Диплом за  II место 

Шилина В. М. 
 

Диплом за  II место 

Запорожцева Т. Е. 
 

Диплом за  II место 

Давидьянц М. И. Диплом за  II место 

Романов С. А. Диплом за  III место 

Зиновьева Д. А. Диплом за  III место 

Поддубный Д. Д., 
 

Диплом за  III место 

2.6 III Международная олимпиада по  математике 

проекта Mega-talant. 
Ширинская А.С. 

 
Диплом за   II место 

Жемна В.В. Диплом за  II место 

Петрунько А. М. 
 

Диплом за   II место 

Залипаев А. В. 
 

Диплом за   II место 

Слободенюк Ю. А. 
 

Диплом за   II место 

Юлов К. А. 
 

Диплом за    II место 

Лаврухин А. В. 
 

Диплом за  II место 

Третьяков В. В. 
 

Диплом  за   II место 

Панферов В. Г. 
 

Диплом за   II место 

Ишункина А. Е. 
 

Диплом за     II место 

Качан А.А. 
 

Диплом за   II место 

Руденко И. А. 
 

Диплом за   II место 

Просвирова В. В. 
 

Диплом за   II место 

Митрохина А. Н. Диплом за     II место 

Литвинов В. В. 
 

Диплом за    II место 

Степанова Е. А. 
 

Диплом за   II место 

Шмаков П. А. Диплом за    II место 

Дьякова С. М. 

 
Диплом за    II место 

Воронцова Я. Ю. Диплом за    II место 
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Золотарёв Д. И. Диплом за    II место 

Найдина Д. А. 
 

Диплом за    II место 

Руденко А. В Диплом за    II место 

Чумаков А. Д. Диплом за    II место 

Дергач В.И. Диплом за    II место 

Трубчанинова К. В. Диплом за    II место 

Кривовяз П. А. 
 

Диплом за    II место 

Истомин В. В. 
 

Диплом за    II место 

Соколов А. А. 
 

Диплом за  II место 

Катин М. М. Диплом за  II место 

Гринеко С. А. Диплом за  II место 

Минасян Т. А, 
 

Диплом за II место 

Никонова Е. Е. 
 

Диплом за  II место 

Сосницкий М. Г. Диплом за  II место 

Бурлина Ю. А. 
 

Диплом за  II место 

Свиридова И. В. Диплом за  II место 

Садыхов Л.Д. 
 

Диплом за  II место 

Литягин А.С. Диплом за  II место 

Морулин И.В., 
 

Диплом за  II место 

Бородин В. Ю. Диплом за  II место 

Шилина В. М. 
 

Диплом за  II место 

Лаптев А. В. 
 

Диплом за  II место 

Бережной А. В. 
 

Диплом за  II место 

Курин Е. Н. 
 

Диплом за  II место 

Пчёлин И. Ю. Диплом за  II место 

Исаев В. А Диплом за  II место 

Самохин М. М. Диплом за  II место 

Буков Д. А. Диплом за  II место 
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Гордеев И. В. Диплом за  II место 

Федянин О. Ю. Диплом за  II место 

Миретиков Д. О. 
 

Диплом за  II место 

Михайлов А. А. Диплом за  II место 

Романов С. А. 
 

Диплом за  II место 

Веретельникова В. Д. Диплом за  II место 

Капитула А. А. 
 

Диплом за  II место 

Шадманов О.А. Диплом за  II место 

2.7 III Международная олимпиада по  физике проекта 

Мega-talant 
Бережной А. В. 

 
Диплом за I  место 

Мокану К. С. 
 

Диплом за  II место 

Киселев Д. С. 
 

Диплом за  II место 

Давидьянц М. И. 
 

Диплом за  II место 

Качан А. А. 
 

Диплом за  II место 

Бережной А. В. 
 

Диплом за  II место 

Аблам К. Р. 
 

Диплом за  II место 

Литвинов С. В. 
 

Диплом за  II место 

Литвинов В. В. 
 

Диплом за  II место 

Романов С. А. 
 

Диплом за  II место 

Золотарев Д. И. 
 

Диплом за  II место 

Шмаков П. А. Диплом за  III место 

Ширинская А. С. Диплом за  III место 

Иванов Е. А. 
 

Диплом за  III место 

2.8 III Международная олимпиада по  химии проекта 

Mega-talant. 
Золотарев Д. И. 

 
Диплом за  II место 

Оруджов И.В. 
 

Диплом за  II место 

Дробинина А.А. Диплом за  II место 

2.9 III Международная олимпиада по проекта Mega-

talant 
Дикменджян О.А. 

 
Диплом за I место 

Боронин В. Ю. 
 

Диплом за I место 
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2.10 
Международный творческий фестиваль 

методических разработок «Профи педагог» 
Федорова Н.А., 

преподаватель 
Диплом за I место 

2.11 

Международный творческий фестиваль для 

работников образования «Копилка педагогического 

мастерства», номинация: «Лучший конспект урока 

игры по информатике и физике» 

Тезикова Н.М., 

преподаватель; 
Чеботарева Ю.А., 

преподаватель 

Диплом  за I место 

2.12 
Международный творческий конкурс, проводимый 

на сайте «Солнечный свет», номинация 

«Методические разработки педагогов»  

Сорочан Н.В., 
преподаватель 

Диплом за I место 

2.13 
Международный фестиваль работников 

образования «Калейдоскоп презентаций» 
Марченко Л.Е., 
преподаватель 

Диплом победителя 

2.14 
Международный фестиваль методических 

разработок «Мир инноваций» 
Марченко Л.Е., 
преподаватель 

Гран-при победителя 

2.15 
Международный фестиваль методических 

разработок «Мир инноваций» 
Жирнова В.М., 
преподаватель 

Диплом  победителя 

2.16 

Международный творческий фестиваль 

методических разработок «Профи педагог» 

Номинация «Среднее профессиональное 

образование» 

Жирнова В.М., 
преподаватель 

Диплом победителя 

2.17 
II Международный фестиваль работников 

образования «Новаторство в педагогике», 

номинация «Лучший конспект урока-игры» 

Тезикова Н.М., 
преподаватель 

Диплом победителя 

2.18 
Международный фестиваль работников 

образования «Педагогическая копилка», номинация: 

«Лучшая методическая разработка» 

Тезикова Н.М., 
преподаватель 

Диплом победителя 

2.19 
«Международная интернет-олимпиада по 

математике», проводимая на сайте «Солнечный 

свет» 

Мирошкина Е.В., 
преподаватель 

Диплом  1 степени 

2.20 
Международная олимпиада "English Methodology. 

Методика преподавания английского языка" 
Николаенко Е.Н., 
преподаватель 

Диплом победителя I 

степени 

2.21 
Международная олимпиада «Основные 

методические понятия при обучении английскому 

языку 

Николаенко Е.Н., 
преподаватель 

Диплом победителя I 

степени 

2.22 
Международная олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации требований ФГОС, 

международное СМИ «Росмедаль» 

Польских Е.В., 
преподаватель 

Диплом за I  место 

2.23 

Международный конкурс «Мастерство педагога 

как высший уровень развития его 

профессионализма» 

Мирошкина Е.В., 
преподаватель 

Диплом за I  место 

Храмченкова А.В., 
преподаватель 

Диплом за I  место 

2.24 
Международный конкурс «Профессиональное 

использование информационно-коммуникационных 

технологий» 

Федорова Н.А., 
преподаватель 

Диплом за I  место 

2.25 

Международный конкурс «Оценка уровня 

профессионально мастерства педагогических 

работников» Международного образовательного 

журнала «Педагог» 

Польских Е.В., 
преподаватель 

Диплом за II место 

2.26 

Международный конкурс «Мастерство педагога 

как высший уровень развития его 

профессионализма» Международного 

образовательного журнала «Педагог» 

Польских Е.В., 
преподаватель 

Диплом за II место 

2.27 

II Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Мой педагогический успех». 

Номинация: «Лучшая рабочая программа». 

Педагогическое информационное агентство 

"CREATIV" 

Тезикова Н.М., 
преподаватель 

Диплом победителя 
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3. Всероссийские   

3.1 

Всероссийский конкурс научных, методических и 

творческих работ по социальной экологии на тему 

«РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ» к году Экологии в 

Российской Федерации 

Захаров Н. С. 
Зайберт Т. А. 

Литвинов С. В. 
 

Диплом за III место  
 

3.2 

Всероссийский конкурс научных и творческих 

работ на тему: «Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи 

Строева А.А. 
 

Диплом за II место  
 

3.3 Всероссийская олимпиада по литературе   проекта 

Mega-talant 
Пчёлин И. Ю. 

 
Диплом за  I  место 

Самохин М. М. 

 
Диплом за  I  место 

Уталиев Р. А. 

 
Диплом за  I  место 

Поддубный Д. Д. 

 
Диплом за  I  место 

Романов С. А. 

 
Диплом за  I  место 

Мельников Д. В. 

 
Диплом за  I  место 

Фокин С. Д. 

 
Диплом за  I  место 

Литвинов С. В. Диплом за  I  место 

Киселев Д. С. 

 
Диплом за  I  место 

Лаптев А. В Диплом за  I  место 

Исаев В. А. 

 
Диплом за  I  место 

Михайлов А. А. Диплом за  II место 

Миретиков Д. О 

 
Диплом за  II место 

Гордеев И. В. 
 

Диплом за  II место 

Давидьянц М. И. 
 

Диплом за  II место 

Соколова М. В. Диплом за  II место 

3.4 Всероссийская олимпиада по математике проекта 

Mega-talant 
Веретельникова В. Д. Диплом за  I место 

Романов С. К. 
 

Диплом за I  место 

Лаптев А. В. 
 

Диплом за I  место 

Богучаров Д.А. 
 

Диплом за I  место 

Капитула А.А. 
 

Диплом за I  место 

Шилина В.М. Диплом за I  место 

Шаров М.Ю. 
 

Диплом за I  место 

Пчёлин И.Ю. 
 

Диплом за  I  место 
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Михайлов А.А. Диплом за  I  место 

Попов В. А. 
 

Диплом за  I  место 

Гордеев И. В. 
 

Диплом за  I  место 

Кузнецов В. В. 
 

Диплом за  I  место 

Кутвицкий С. С. 
 

Диплом за  I  место 

Буков Д. А. 
 

Диплом за  I  место 

Ащанов Р.М. 
 

Диплом за  I  место 

Уталиев Р. А. 
 

Диплом за  II место 

3.5 Всероссийская олимпиада по  немецкому языку от 

проекта Мega-talant 
Панфилов В. Р., 

 
Диплом за  I  место 

Харебашвили Т.Г., 
 

Диплом за  I  место 

Тарасенко А. А., 
 

Диплом за  I  место 

Даулетьяров К.К. 
 

Диплом за  I  место 

Зоз М. И., 
 

Диплом за  II место 

3.6 Всероссийская олимпиада по  обществознанию от 

проекта Мega-talant 
Ащанов Р. М., 

 
Диплом за  III место 

3.7 Всероссийская олимпиада по физике от проекта 

Мega-talant 
Тарасов И. Д., 

 
Диплом за  I  место 

3.8 Всероссийская олимпиада по  химии от проекта 

Мega-talant 
Дробинина А. А. 

 
Диплом за  I  место 

Объедков В. А. 
 

Диплом за  I  место 

Гордеев И. В. 
 

Диплом за  I  место 

Митрохина А. Н., 
 

Диплом за  I  место 

Корчагина А. П. 
 

Диплом за  I  место 

Никонова Е. Е. 
 

Диплом за  I  место 

Некрылов Д. И. Диплом за  I  место 

Золоторёв Д.И. 
 

Диплом за  I  место 

Миретиков Д. О. 
 

Диплом за  I  место 

Сысоев Д. М. 
 

Диплом за  I  место 

3.9 Всероссийская олимпиада по  экологии от проекта 

Мega-talant 
Пономарев И. П. 

 
Диплом за  I  место 

3.10 Всероссийская олимпиада по  информатике  

проекта Мega-talant 
Болдырев А. В. 

 
Диплом победителя I 

степени 
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Гричик А. Л. 
 

Диплом победителя I 

степени 

3.11 Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года 

по дисциплине «Философия» «Мир олимпиад» 
Лоптяну В. В. 

 
Диплом победителя I 

степени 

Синельникова Т.С. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Новичков М. Д. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Тарабрин Г. А. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Рыжова Е. А. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Кирьянова Т. В. Диплом победителя I 

степени 
3.12 Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года 

по дисциплине  Инженерная Графика «Мир 

олимпиад» 

Паршина А.Ю. Диплом победителя I 

степени 

Медведев А.С. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Синельникова Т.С. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Строева А.А. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Тормосин В.С. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Сумбулян Е.Д. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Молоткова Ю.В. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Мельник В. А. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Спирин И.Э. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Коняшов В. С. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Плечистова Е.Р. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Пономарев И. П 
 

Диплом победителя 

II степени 

Прасол И. В. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Коротов А. Д. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Родионова Е.А. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Прошукало М. К. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Рудиков В. В. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Нестеренко С. Н. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Смутнева Ю. С., 
 

Диплом победителя 

II степени 
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Умарова Р. А. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Чебачев Е.К. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Никольский В. С. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Шкиря В. А. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Овсянникова А. Ф. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Паршина А.Ю. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Косинцев В.А. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Кузнецова А.Д. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Наседкин Д. А. 
 

Диплом победителя 

III   степени 

Ситников А. С. 
 

Диплом победителя 

III   степени 

Турлянская И. С. 
 

Диплом победителя 

III   степени 

Нерезов А. Д. 
 

Диплом победителя 

III   степени 

Пичугина А. С. 
 

Диплом победителя 

III   степени 

Хайдаров А. Е. 
 

Диплом победителя 

III   степени 

Рыжова Е.А. Диплом победителя 

III   степени 
Суязов В.А. 

 
Диплом победителя 

III   степени 

3.13 IV Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного 

года по Математике для студентов «Мир 

олимпиад» 

Гордеев И. В. 
 

Диплом победителя I  

степени 

Ащанов Р. М. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Веретельникова В. Д. Диплом победителя I 

степени 
Капитула А.А. 

 
Диплом победителя I 

степени 

Соколова М. В. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Романов С. К., 
 

Диплом победителя I 

степени 

Бережной А. В. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Киселев Д. С. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Харченко И. С. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Шилина В. М. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Поддубный Д. Д. 
 

Диплом победителя I 

степени 
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Исаев В. А. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Литвинов С. В. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Богучаров Д. А. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Пчёлин И. Ю. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Самохин М. М. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Миретиков Д. О. Диплом победителя I 

степени 
Саранов Н. А. Диплом победителя I 

степени 
Объедков В. А. 

 
Диплом победителя I 

степени 

Михайлов А. А. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Друзь А. М. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Лаптев А. В. 
 

Диплом победителя I 

степени 

Уталиев Р. А., Диплом победителя I 

степени 
3.14 Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года 

по дисциплине  «Правоведение» «Мир олимпиад» 
Аксёнов Д. А. 

 
Диплом победителя I 

степени 

Аюпова Н. В. 
 

Диплом победителя 

II  степени 

3.15 IV Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного 

года по Физике для студентов «Мир олимпиад» 
Швецов А.Д. 

 
Диплом победителя I 

степени 

Никоненко Я.К. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Седова А.Д. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Шмаков П.А. 
 

Диплом победителя 

II  степени 

Аблам К.Р. 
 

Диплом победителя 

II  степени 

Оруджов И.В. 
 

Диплом победителя 

II степени 

Залипаев А.В. 
 

Диплом победителя 

II  степени 

Оруджов И.В. 
 

Диплом победителя 

III  степени 

Фролов Е.С. 
 

Диплом победителя 

III  степени 

Шмаков П.А. 
 

Диплом победителя 

III  степени 

3.16 IV Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного 

года по Химии для студентов «Мир олимпиад» 
Завражин С.С. Диплом победителя I  

степени 
Болдырев А.Ю. Диплом победителя I  

степени 
Миретиков Д. О., Диплом победителя I  

степени 
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Гордеев И. В. Диплом победителя I  

степени 
3.17 1 Всероссийская олимпиада по экологии «Основы 

экологии»  1-2 курсов ССУЗов «Олимп успеха» 
Бронин В. Ю. 

 
Диплом II степени 

Бабенко В. Р. 

 
Диплом II степени 

Аванесов С. А. Диплом II степени 

3.18 III Всероссийская олимпиада по информатике «В 

мире информационных технологий» «Олимп 

успеха» 

Бородин В. Ю. Диплом I степени 

Веретельникова В. Д. 

 
Диплом I степени 

Давидьянц М. И. 

 
Диплом I степени 

Капитула А.А. 
 

Диплом I степени 

Киселев Д. С. 

 
Диплом I степени 

Лаптев А. В. 

 
Диплом I степени 

Литвинов С. В. 

 
Диплом I степени 

Мельников Д. В. 

 
Диплом I степени 

Богучаров Д. А. 

 
Диплом II степени 

Поддубный Д. Д. 

 
Диплом II степени 

Романов С. А. 

 
Диплом I степени 

Соколова М. В. 

 
Диплом I степени 

Уталиев Р. А. 

 
Диплом I степени 

3.19 III Всероссийская олимпиада по  математике  

«Олимп успеха» 
Шевцов А. Д. 

 
Диплом I степени 

Панфилов В.Р. 
 

Диплом I степени 

Соколов И. А. 
 

Диплом I степени 

Гордеев И. В. 
 

Диплом I степени 

Бережной А. В. 
 

Диплом I степени 

Литвинов С. В. 
 

Диплом I степени 

Самохин М. М. 
 

Диплом I степени 

Миретиков Д. О. 
 

Диплом I степени 

Гаврилова В. Д. Диплом I степени 

Поддубный Д. Д. 
 

Диплом I степени 
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Харченко И. С. 
 

Диплом I степени 

Болдырев А.Ю. 
 

Диплом I степени 

Бадян С. А. 
 

Диплом II степени 

Пчёлин И. Ю. 
 

Диплом II степени 

Кузин В. О. 
 

Диплом II степени 

Романов С. А. 
 

Диплом II степени 

Лаптев А. В. 
 

Диплом II степени 

Саранов Н. А. 
 

Диплом II степени 

Слащев Д. И. 
 

Диплом II степени 

Исаев В. А. 
 

Диплом II степени 

Михайлов Д. С. 
 

Диплом II степени 

Федянин О. Ю. 
 

Диплом II степени 

Бородин В. Ю. 
 

Диплом II степени 

Богучаров Д. А. 
 

Диплом III  степени 

Юрин Д.А. 
 

Диплом III  степени 

3.20 III Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Олимп успеха» 
Харченко И. С. 

 
Диплом III  степени 

Мельников Д. В. 
 

Диплом II степени 

Запорожцева Т. Е. 
 

Диплом IIстепени 

Уталиев Р. А. 
 

Диплом II степени 

Веретельникова В. Д. Диплом II степени 

3.21 III Всероссийская олимпиада по химии «Общая 

характеристика алифатических непредельных 

углеводородов: алкены, диены, алкины» для 10 

классов 

Чаплыгин Д. В. 
 

Диплом I  степени 

Бурлина Ю. А. 
 

Диплом I  степени 

Полуэктов С. В. 
 

Диплом I  степени 

Мордвинцев Д. О. 
 

Диплом I степени 

Бородин В. Ю. 
 

Диплом I степени 

Алисов В. А. 
 

Диплом I степени 

Поддубный Д. Д. 
 

Диплом I степени 
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3.22 Всероссийская онлайн- олимпиада по 

электротехнике Интернет- издания 

Профобразование 

Лопатина А. С. 
 

Диплом за 1 место 

Кузнецова А. Ю. Диплом за I место 

Кострова К. Ю. 
 

Диплом за I место 

Агеенко И.М. 
 

Диплом за I место 

Ивлева Е.А. 
 

Диплом за I место 

Волков Т.И. 
 

Диплом за I место 

Лоптяну В.В. 
 

Диплом за I место 

Янченкова Е.С. 
 

Диплом за I место 

Сычев А. В. 
 

Диплом за I место 

Гусар К.В. 
 

Диплом за Iместо 

Нефедов К. О. 
 

Диплом за I место 

Даулетьяров К. К. 
 

Диплом за II место 

Спирин И.Э. 
 

Диплом за II место 

Железников А.А. 
 

Диплом за II место 

Ширяев Д.А. 
 

Диплом за II место 

Курышев В.С. 
 

Диплом за II место 

3.23 Комбинированная олимпиада  «Математическое 

многоборье» проекта Mega-talant 
Никонова Е. Е. 

 
Диплом за  II  место 

Дробинина А. А. 
 

Диплом за  II  место 

Митрохина А. Н. 
 

Диплом за  II  место 

Воронцова Я. Ю. 
 

Диплом за  II  место 

Найдина Д. А. 
 

Диплом за  II  место 

Руденко А. В. 
 

Диплом за  II  место 

Кривовяз П.А. 
 

Диплом за  II  место 

Соколов А.А. 
 

Диплом за  II  место 

Юлов К.А. 
 

Диплом за  II  место 

Залипаев А.В. 
 

Диплом за  II  место 

Аблам К.Р. 
 

Диплом за  II  место 
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Кинжигалиев Ф.Ф. 
 

Диплом за  II  место 

Оруджов И.В. 
 

Диплом за  II  место 

Бондарев Р.В. 
 

Диплом за  II  место 

Фомиченко С.М. 
 

Диплом за  II  место 

Ползюкова Т.В. 
 

Диплом за  II  место 

Лапин А.А. 
 

Диплом за  II  место 

Слободенюк Ю.А. 
 

Диплом за  II  место 

Сулеменова Р.А. 
 

Диплом за  II  место 

Поплавский А.Д. Диплом за  II  место 

Новичков М.Г. 
 

Диплом за  II  место 

Харитонова М.С. 
 

Диплом за  II  место 

Карпушкин В.И. 
 

Диплом за  II  место 

Попов Н.И. 
 

Диплом за  II  место 

Абраменко А.А. 
 

Диплом за  II  место 

Щербак А.В. 
 

Диплом за  II  место 

3.24 

Всероссийский творческий конкурс, проводимый на 

сайте “Солнечный свет” Номинация: "Экология" 
Филюхин В. А. 

 
Диплом за  I место  

Михнев Д. С. 
 

Диплом за II место  

3.25 
Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Правовая компетентность педагога» 
Чернышова В.В., 
преподаватель 

Диплом победителя I 

степени 

3.26 
Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Предметная компетентность педагога: учитель 

(преподаватель) информатики и ИКТ 

Храмченкова А.В., 
преподаватель 

Диплом победителя I 

степени 

3.27 
Всероссийский интернет- конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф» 
Байбакова Э.А., 

преподаватель 
Диплом I степени 

3.28 

Всероссийская олимпиаде «Педагогический успех» в 

номинации «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС» 

Чернышова В.В., 
преподаватель 

Диплом победителя 

3.29 
Всероссийский конкурс «Система гражданско-

патриотического воспитания в структуре 

образовательного пространства (ФГОС)» 

Чернышова В.В., 
преподаватель 

Диплом за 1 место 

3.30 

Всероссийский профессиональный фестиваль 

«Педагог года- 2017». Номинация: Среднее 

профессиональное образование. Центр 

дистанционной сертификации работников 

образовательного процесса г. Москва 

Чернышова В.В., 
преподаватель 

Диплом победителя 

3.31 
Всероссийская олимпиаде «Педагогический успех» в 

номинации «Построение современного урока» 
Польских Е.В., 
преподаватель 

Диплом победителя 
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3.32 

Всероссийское тестирование «Росконкурс  

Сентябрь 2016», Направление: Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Байбакова Э.А., 
преподаватель 

Диплом  победителя I 

степени 

3.33 
Всероссийское тестирование «Педжурнал 

Сентябрь 2016» Направление: Основы 

педагогического мастерства 

Мирошкина Е.В., 
преподаватель 

Диплом победителя I 

степени  

3.34 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2016», Направление: Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Мирошкина Е.В., 
преподаватель 

Диплом победителя  I 

степени 

3.35 
Всероссийский конкурс «Педагогическая 

психология. Предмет, задачи и методы» 
Жирнова В.М., 
преподаватель 

Диплом за 1 место 

3.36 
Всероссийский конкурс «Классный руководитель-

педагог-профессионал», сайт «Педагог» 
Польских Е.В., 
преподаватель 

Диплом за 1 место 

3.37 
Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада: 

«Рабочая программа педагога как 
инструмент реализации требований ФГОС» 

Панова У.О., 
преподаватель 

Диплом победителя 

3.38 
Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 
Блиц-олимпиада: "Антитеррористическая 

безопасность образовательных организаций" 

Фомина Л.А., 
преподаватель 

Диплом победителя 

3.39 

Всероссийская олимпиада для педагогов. Онлайн- 

олимпиада: "Квалификационное испытание 

учителя информатики и ИКТ " Педагогика XXI 

века 

Байбакова Э.А., 
преподаватель 

Диплом победителя   

3.40 
Всероссийская олимпиада для педагогов. Онлайн- 

олимпиада: "Рабочая программа педагога как 

инструментреализации требований ФГОС" 

Чернышова В.В., 
преподаватель 

Диплом за I место 

3.41 
VII Всероссийский (с международным участием) 

конкурс научных и творческих работ «Молодежь 

против экстемизма» 

Копылова А.С., 
педагог-психолог 

Диплом победителя  

за II место 

3.42 
IX Всероссийский творческий конкурс»Педагогика 

творчества»- 2016 Центра дистанционной 

поддержки учителей «Академия педагогики» 

Байбакова Э.А., 
преподаватель 

Диплом победителя  

за II место 

4. Региональные 
  

4.1 Региональная олимпиада по истории «Россия в 

революционном вихре 1917 г», посвященной 100-

летию начала революционных событий в России 

Литвинов С. В. 
 

Грамота за I место 

Шлыков Д.Л. 
 

Грамота за I место 

4.2 Региональная олимпиада для студентов 1-2 курса 

профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области «Информатика» 

Еременко В.Д. Диплом за II место  

4.3 XIII региональная олимпиада математике среди 

студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской 

области 

Шлыков Д.А. 
 

Диплом III –ей 

степени  

4.4 Открытый региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям СПО профильного 

направления 13.00.00 Электро и теплоэнергетика 

Семионов В. В. 
 

Диплом  за II место  

4.5 II Региональная олимпиада по дисциплине 

«Обществознание» 
Шлыков Д.Л. 

 
Диплом за I-е место   

4.6 Региональная олимпиада студентов 

профессиональных образовательных организаций  
Волгоградской области по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Молоткова Ю. В. 
 

Диплом за  III место  
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4.7 Региональная олимпиада по учебной дисциплине 

«Электротехника и электроника»  студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по специальностям технического 

профиля подготовки   

Нестеренко С.Н. 
 

Диплом за II место  

Иванюк Т. Е. 
 

Диплом за III место  

4.8 Региональная олимпиада по технической механике 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской 

области 

Валяев Н. Д. 
 

Диплом за II место 

4.9 Региональная олимпиада по учебной дисциплине 

«Материаловедение» 
Шлыков Г.В. 

 
Диплом за II место 

4.10 Региональная предметная олимпиада по 

английскому языку, «Английский объединяет 

людей», «English connecting people» 

Шаров М.Ю. 
 

Грамота за I место  
 

4.11 Региональная предметная олимпиада по дисциплине 

«Охрана труда» 
Семионов В. В. 

 
Диплом III  степени 

4.12 Региональная олимпиада по физике среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области «К вершинам 

знаний», личное первенство 

Яновский А. В. 
 

Диплом за II место 

4.13 Региональная олимпиада по Информатике и ИКТ Седова А. Д. 
 

Диплом 1 степени 

4.14 Региональная олимпиада по основам геодезии и 

картографии 
Ветютнева Д.С., 

Зубарев С.М., 
Утинов Е.А. 

 

Диплом победителя 

за III   место 

4.15 Региональная олимпиада по математике 

«Математика - это язык, на котором говорят все 

точные науки» по учебной дисциплине цикла 

ЕН.01Математика 

Иванюк Т. Е., 
 

Диплом за I место 

4.16 XII региональная олимпиада по химии среди 

студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской 

области, 

Запорожцева Т.Е. 
 

Диплом за III место 

Поздняков А.А. 
 

Диплом за III место 

4.17 Областная олимпиада по иностранным языкам 

студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области 

Зоз М.И. 
 

Диплом за I  

4.18 III-я открытая региональная олимпиада по 

английскому языку «The STEPS» среди учащихся 1-

10 классов средних общеобразовательных учебных 

учреждений и учащихся 1-2 курсов средне- 

специальных учебных заведений г. Волгограда и 

Волгоградской области 

Дубовой Н. С., 
 

Диплом III степени 

4.19 Дистанционный региональный конкурс эссе и 

мультимедийных презентаций среди студентов 

СПО «Лучшие экранизации литературных 

произведений», посвященных году Кино в России в 

2016 году 

Литвинов С. В. 
 

Диплом за I место 

4.20 Региональный конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященных Международному дню 

студенчества «Поистине мир и велик и чудесен» 

Команда ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

«Экспресс» 

Диплом за III место  
 

4.21 Региональный конкурс студенческих 

исследовательских проектов «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

Костин А. Д., 
 

Диплом I степени 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОЕЙ ПРОФЕССИИ» Витютнева Д.С., 
 

Диплом II степени 

4.22 Региональная гуманитарная конференция 

исследовательских работ «Поиск и творчество» 
Анисимова Д.И., 

Ивлева Е.А., 
Ширинская А.С., 

 

Диплом III степени 

4.23 III Региональная научно-практическая конференция 

«Тенденции отечественной науки и практики» 
Соколов И. А. 

 
Диплом за I  место 

Яновский А. В. 
 

Диплом за III место 

4.24 Региональный Конкурс творческих, прикладных и 

исследовательских работ «Физика вокруг нас» 

Номинация: Прикладное применение законов 

физики 

Яновский А. В. 
 

 Диплом I степени 

Бойченко Н. А. 
 

 Диплом III степени 

4.25 Региональный этап XI ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя». Номинация: «За 

организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного учреждения 

Коллектив (Баева 

Ю.В., Кравцова Л.В., 

Марченко Л.Е., 

Селянина Л.В., 

Татаринова О.Ю., 

Черновол А.Ю., 

Чернышова В.В.) 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Диплом за I место 

4.26 Региональная научно-практическая игра среди 

студентов «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
Команда ВТЖТ- 

филиала РГУПС 
«Локомотив» 

Диплом  

«Самой творческой 

команде» 
5. Областные   

5.1 Областной смотр- конкурс на лучшую организацию 

работы студенческих отрядов в III –ем трудовом 

семестре 2016 года, номинация «Лучший сервисный 

отряд» 

Студенческий отряд 

проводников 

«Экспресс» 

Диплом за III место 

5.2 Конкурс научно-технического творчества 

«Экспериментальная физика и астрономия»XV  

Областного форума «ЮНОСТЬ НАУКИ» 

Прасол И. В. 
 

Диплом лауреата 

Баженов В.Д. Диплом лауреата 

5.3 Конкурс студенческой журналистики «События 

Всероссийской недели сбережений в оценках 

начинающих журналистов» 

Костин А. Д. 
 

Грамота за 2 место 

5.4 6 областной конкурс чтецов «Души прекрасные 

порывы…» 
Апалько А.А. 

 

Грамота за II место 

6. Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства 
  

6.1 Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся СПО по профильному 

направлению 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Баженов В.Д. Диплом участника 
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4.4.  Сведения об участии преподавателей в научных конференциях и 

опубликование научных статей в журналах (таблица 19). 
 

 

Таблица 19 

 
№ 

п/п 

 

Темы научных конференций, даты проведения, 

наименование организаций, Ф.И.О. 

преподавателей 

Наименование научных журналов и 

опубликованных в них статей,  

Ф.И.О. преподавателей 

1 2 3 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Транспорт 2017», 

апрель 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Водолагина И.Г. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2017». 

Статья: «Усиление искусственных 

сооружений». 

Преподаватель: Водолагина И.Г. 

2 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Транспорт 2017», 

апрель 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Княжеченко Е.В. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2017». 

Статья: «Эксплуатация колесных пар с 

буксовыми узлами касетного типа и 

система мониторинга их технического 

состояния». 

Преподаватель: Княжечеко Е.В. 

3 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Транспорт 2017», 

апрель 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Мартынова Ю.А. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2017». 

Статья: «Подготовка и развитие 

молодого специалиста в условиях 

компетентностного подхода к обучению 

в ОАО «РЖД». 

Преподаватель: Мартынова Ю.А. 

4 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Транспорт 2017», 

апрель 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Киянов Е.Б. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2016». 

Статья: «Альтернативные источники 

энергии на железнодорожном 

транспорте». 

Преподаватель: Киянов Е.Б. 

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Транспорт 2017», 

апрель 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватели: Богданов В.С., Богданова Л.В. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции «Транспорт 2017». 

Статья: «Перспективы развития 

средств связи на транспорте». 

Преподаватели: Богданов В.С., Богданова 

Л.В. 

6 Всероссийская научно-практическая  

конференция 

«Подготовка кадров для сферы образования: 

инновации в теории и практике», 

январь 2017 г., ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический колледж». 

Преподаватель: Тезикова Н.М. 

Сборник трудов Всероссийской  научно-

практической   конференции 

«Подготовка кадров для сферы 

образования: инновации в теории и 

практике». 

Статья: «Научно-методическая работа 

и повышение квалификации педагога как 

необходимые условия  для повышения 

качества современного образования». 

Преподаватель: Тезикова Н.М. 

7 Всероссийская научно-техническая  конференция  Сборник  трудов Всероссийской  научно-
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«Технические науки в системе 

профессионального образования: проблемы и 

перспективы». 

ноябрь 2016 г.,  ГАПОУ «Волгоградский 

строительный техникум». 

Преподаватель: Богданов В.С. 

 

технической   конференции  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: 

проблемы и перспективы».  

Статья: «Применение  нейропроцессоров 

на железных дорогах России». 

Преподаватель: Богданов В.С. 

8 Всероссийская научно-техническая  конференция  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: проблемы и 

перспективы». 

ноябрь 2016 г.,  ГАПОУ «Волгоградский 

строительный техникум». 

Преподаватель: Гончаров Д.В. 

 

Сборник  трудов  Всероссийской  научно-

технической   конференции  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: 

проблемы и перспективы». 

Статья: «Основные аспекты применения 

инновационных технологий обучения 

студентов при подготовке специалистов 

для железнодорожной отрасли РФ». 

Преподаватель: Гончаров Д.В. 

9 Всероссийская научно-техническая  конференция  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: проблемы и 

перспективы». 

ноябрь 2016 г., ГАПОУ «Волгоградский 

строительный техникум». 

Преподаватель: Сапрыкина Д.А. 

Сборник  трудов  Всероссийской  научно-

технической   конференции  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: 

проблемы и перспективы». 

Статья: «Новые технические решения в 

области энергетики и связи». 

Преподаватель: Сапрыкина Д.А. 

10 Всероссийская научно-техническая  конференция  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: проблемы и 

перспективы». 

ноябрь 2016 г., ГАПОУ «Волгоградский 

строительный техникум». 

Преподаватель: Волкова О.С. 

Сборник  трудов  Всероссийской  научно-

технической   конференции  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: 

проблемы и перспективы». 

Статья: «Проблемы преподавания 

дисциплины материаловедение и 

формирование мотивации к изучению 

дисциплины для специальностей СПО 

(железнодорожный транспорт)». 

Преподаватель: Волкова О.С. 

11 Всероссийская научно-техническая  конференция  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: проблемы и 

перспективы». 

ноябрь 2016 г.,  ГАПОУ «Волгоградский 

строительный техникум». 

Преподаватель: Жирнова В.М. 

Сборник  трудов  Всероссийской  научно-

технической   конференции  

«Технические науки в системе 

профессионального образования: 

проблемы и перспективы». 

Статья: «Инвертирование постоянного 

тока». 

Преподаватель: Жирнова В.М. 

12 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Место и роль профессионального 

образования в социально-экономической 

модернизации Российского общества». 

апрель 2017 г., ГАПОУ «Волгоградский медико – 

экологический техникум». 

Директор: Волкова А.Ф. 

Преподаватели: Данилова Н.В., Байбакова Э.А., 

Княжеченко Е.В. 

Сборник  трудов Всероссийской научно-

практической  конференции  «Место и 

роль профессионального образования в 

социально-экономической модернизации 

Российского общества». 

 Статья: «Внедрение инновационных 

подходов и педагогических методов в 

практику подготовки специалистов для 

ОАО «РЖД». 
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Директор: Волкова А.Ф. 

Преподаватели: Данилова Н.В., 

Байбакова Э.А., Княжеченко Е.В. 

13 VI Всероссийская с международным участием 

научная конференция «Физическая культура, 

спорт, здоровье и долголетие». 

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Кравцова Л.В. 

 

 

Сборник  трудов  VI Всероссийской  с 

международным участием научной 

конференция «Физическая культура, 

спорт, здоровье и долголетие». 

Статья: «Использование агитационно-

информативных мероприятий для 

формирования сознательной мотивации 

студентов ВТЖТ- филиала РГУПС к 

освоению и сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Преподаватель: Кравцова Л.В. 

14 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Тезикова Н.М. 

 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Самообразование педагога – 

как необходимое условие повышения 

качества современного образования». 

Преподаватель: Тезикова Н.М. 

15 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Панюкова Т.В. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Образование и употребление 

временной формы перфект». 

Преподаватель: Панюкова Т.В. 

16 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель:  Родионова Л.В. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Роль лингвострановедческого 

аспекта при формировании навыка 

межкультурной коммуникации». 

Преподаватель: Родионова Л.В. 

17 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Мирошкина Е.В. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Форсайт-технологии в 

образовании». 

Преподаватель: Мирошкина Е.В. 

18 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Волкова О.С. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Интерактивные методы для 

формировании мотивации к обучению». 

Преподаватель: Волкова О.С. 

19 14-ая Международная научно-практическая  Сборник  трудов  Международной 
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Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Марченко Л.Е. 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Развитие личностной 

активности студентов на занятиях 

математики». 

Преподаватель: Марченко Л.Е. 

20 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Федорова Н.А. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Использование интерактивных 

методов для обучения и контроля знаний 

студентов». 

Преподаватель: Федорова Н.А. 

21 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Черновол А.Ю. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Практико-ориентированный 

проект «интерактивные методы для 

формировании коммуникативной 

компетенции». 

Преподаватель: Черновол А.Ю. 

22 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Старченко Т.А. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога». 

Преподаватель: Старченко Т.А. 

23 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март 2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Федорова Е.В. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Формирование 

гуманистической парадигмы в системе 

образования». 

Преподаватель: Федорова Е.В. 

24 14-ая Международная научно-практическая  

Интернет-конференция «Преподаватель 

высшей школы в XXI веке»,  

март  2017 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 

Преподаватель: Николаенко Е.Н. 

Сборник  трудов  Международной 

научно-практической конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI  

веке». 

Статья: «Адаптация студентов- 

первокурсников к условиям обучения в 

системе СПО». 

Преподаватель: Николаенко Е.Н. 

 

 

4.5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (таблица 20). 
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Таблица20 

 
№ 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  

Фёдоровна 

Математика Методическая разработка 

«Направления эффективного 

партнерства с ОАО «РЖД». 

Корпоративные требования 

холдинга к специалистам – 

выпускникам ВТЖТ - филиала 

РГУПС» 

 

2.  Кущ  

Илья 

Анатольевич 

 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 

 

3.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

Общий курс железных 

дорог 

 

Учебное пособие для студентов 

2 курса по дисциплине Общий 

курс железных дорог 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

 

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 

 

4.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

ПМ 01 МДК 01.04 

Моторовагонный 

подвижной состав 

 

Учебное пособие по ПМ 01 МДК 

01.04 Моторовагонный 

подвижной состав 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

ПМ 01 МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

 

Учебное пособие по ПМ 01 МДК 

01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

5.  Сизикова  

Лариса 

Васильевна 

ПМ.02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

 

Учебное пособие по ПМ.02 

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) 

6.  Макарова  

Елена 

Анатольевна 

Электротехническое 

черчение 

 

Методические указания по 

выполнению контрольных 

заданий для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине  

«Электротехническое черчение» 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 
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7.  Терзиева 

Анастасия 

Анатольевич 

Материаловедение; 

Техническая механика 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Технология 

корпоративных тренингов при 

подготовке специалистов 

железнодорожного 

транспорта" 

 

8.  Тименко  

Любовь 

Владимировна 

Обществознание 

  
Методическая разработка для 

преподавателей «Инновационные 

технологии на уроках 

обществознания» 

 

9.  Данилова 

Наталия 

Викторовна 

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методическая разработка для 

преподавателей 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут при 

изучении дисциплины Русский 

язык и культура речи» 

 

10.  Кравцова  

Лариса 

Валерьевна 

Физическая культура 

 
Учебное пособие по дисциплине  

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); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по дисциплине  

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); 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
11.  Гасусуалиев  

Али  

Мусаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Основы 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 

Учебное пособие по дисциплине  

Основы 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 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
12.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

Компьютерное 

моделирование 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Разработка 

электронных средств обучения»  

 

13.  Водолагина  

Инна  

Георгиевна 

 Геодезия 

 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Геодезия 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Геодезия 

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 № 4 от 20.04.2017 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 

 

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 

 

14.  Гончаров 

Дмитрий 

Владимирович 

ПМ 01 МДК 01.04 

Моторовагонный 

подвижной состав 

 

Учебное пособие по ПМ 01 МДК 

01.04 Моторовагонный 

подвижной состав 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

15.  Герасимова 

Елена 

Николаевна 

ПМ 02 Строительство 

железных дорог, 

ремонт и текущее 

содержание 

железнодорожного 

пути. МДК 

02.03.Машины, 

механизмы для 

ремонтных 

строительных работ. 

 

Учебное пособие (курс лекций) 

для студентов 3 курса ПМ 02 

Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. МДК 

02.03.Машины, механизмы для 

ремонтных строительных 

работ. 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

 

16.  Иванов 

Владимир 

Федорович 

ПМ 01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

 

Учебное пособие для студентов 

3-4 курсов по ПМ.01 Построение 

и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем 

железнодорожной автоматики, 

дисциплине Теоретические 

основы построения перегонных 

систем автоматики и 

телемеханики 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

17.  Ильичева  ПМ 01. Техническое Учебное пособие для студентов  
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Вера 

Владимировна 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

МДК 01.04. 

Контактная сеть 

 

2-го, 3-го, 4-го курсов по ПМ 01. 

Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей МДК 01.04. 

Контактная сеть 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

МДК 01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

 

Учебное пособие по ПМ 01. 

Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей МДК 01.01. 

Устройство и техническое 

обслуживание электрических 

подстанций 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

18.  Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

 

Методическая разработка 

открытых уроков по ПМ.01.МДК 

01.03 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

19.  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 
ПМ 01 МДК 01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава. 

 

Учебное пособие по ПМ 01 МДК 

01.01  Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава. Тема: 

Электрическое оборудование  

электровозов и электропоездов; 

 Тема: Электрические цепи 

электровозов и электропоездов 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

ПМ 01 МДК 01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

 

Учебное пособие по ПМ 01 МДК 

01.01  Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава. Тема: 

Электрическое оборудование 

тепловозов и дизель- поездов; 

Тема: Электрические цепи 

тепловозов и дизель- поездов 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

20.  Киянов  

Евгений 

Борисович 

ПМ 01 МДК 01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

Учебное пособие по ПМ 01 МДК 

01.01  Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава. Тема: 

Автоматические тормоза 
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состава 

 

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
21.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации 

 

Учебное пособие по ПМ 03  

МДК 03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

22.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

 ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации 

 

Учебное пособие по ПМ 03 МДК 

03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

23.  Лапина  

Таисия 

Васильевна 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Технология 

проведения деловых игр при 

изучении ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление подразделением 

организации, специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

 

24.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

Строительные 

материалы и изделия 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Строительные материалы и 

изделия 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по дисциплине 

Строительные материалы и 

изделия 

08.02.10 Строительство 

железных дорог путь и путевое 

хозяйство 
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 

 

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 

 

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 

 

25.  Ласенко  

Валерий 

Викторович 

 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Технология ремонтно-

регулировочных работ 

устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ; 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы для студентов заочной 

формы обучения по 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Технология ремонтно-
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регулировочных работ 

устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

26.  Мартынова 

Юлия 

Анатольевна 

Транспортная 

безопасность 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Транспортная безопасность  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по дисциплине 

Транспортная безопасность  

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 № 4 от 20.04.2017 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) 

 

ПМ.03 МДК 03.03 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

Учебное пособие по ПМ.03 МДК 

03.03 Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность 

движения 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по ПМ.03 МДК 

03.03 Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность 

движения 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

27.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

Транспортная 

безопасность 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Проблемно-

поисковые методы обучения 

дисциплины «Транспортная 

безопасность» 

 

28.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

ПМ.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

 

Учебное пособие для студентов 

3-4 курсов по ПМ.01 Построение 

и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем 

железнодорожной автоматики, 

дисциплине Теоретические 

основы построения перегонных 

систем автоматики и 

телемеханики 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

29.  Панова  

Ульяна 

 Олеговна 

Экономика 

организации 

 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование 

кейс метода обучения на уроках 

экономических дисциплин» 

 

30.  Петухов 

 Виктор 

ПМ 03. Устройство, 

надзор и техническое 

Учебное пособие (курс лекций) 

для студентов 3-го курса по ПМ 
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Федорович состояние 

железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений. МДК 

03.03. Неразрушающий 

контроль рельс 

 

 

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. 

31.  Сапрыкина 

Дарья 

Александровна 

ПМ.02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

 

Учебное пособие по ПМ.02 

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) 

32.  Смирнова  

Юлия 

Александровна 

ПМ 03 МДК. 03.01 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

 

Учебное пособие по ПМ 03 МДК. 

03.01 Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

 

33.  Силко  

Михаил 

Михайлович 

ПМ 01 МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

 

Учебное пособие по ПМ 01 МДК 

01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

34.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

ПМ.02. Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК 02.01. 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

 

Учебное пособие по ПМ.02. 
Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК 02.01. Организация работы 

и управление подразделением 

организации 

Раздел 3. Регулирование 

правоотношений в 

профессиональной деятельности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по ПМ.02. 
Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК 02.01. Организация работы 

и управление подразделением 

организации 

Раздел 3. Регулирование 

правоотношений в 

профессиональной деятельности 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
35.  Шишлова  

 Анна  

Сергеевна 

Охрана труда 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Охрана труда 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Охрана труда 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
ПМ 03МДК. 03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасности 

 

Учебное пособие по ПМ 03МДК. 

03.03 Документационное 

обеспечение охраны труда и 

электробезопасности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Учебное пособие по ПМ 03МДК. 

03.03 Документационное 

обеспечение охраны труда и 

электробезопасности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

36.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

Железные дороги 

 
Учебное пособие по дисциплине  

Железные дороги 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по дисциплине  

Железные дороги 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Гриф «Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по 

среднему профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в качестве 

учебного пособия для учебных 

заведений СПО Волгоградской 

области» 

(Протокол № 4 от 20.04.2017 г.) 
37.  Ягодина 

Екатерина 

Игоревна 

ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации 

 

Учебное пособие по ПМ 03 МДК 

03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

38.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Основы права 

 
Учебное пособие по дисциплине 

Основы права 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по дисциплине 

Основы права 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

39.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

Компьютерное 

моделирование 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Компьютерное моделирование 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

40.  Богданов  

Виктор 

Сергеевич 

Электрические 

измерения 

 

 Методическая разработка 

«Применение  инновационных 

образовательных технологий при 

 



 

 

114 

 преподавании дисциплины 

«Электрические измерения» 

41.  Войтюк 

Владимир 

Иванович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Учебное пособие 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 

Учебное пособие 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 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
42.  Волкова  

Ольга  

Сергеевна 

Материаловедение 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Учебное пособие по дисциплине  

Материаловедение 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по дисциплине  

Материаловедение 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
43.  Евдакова 

Виктория 

Викторовна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Применение 

современных образовательных 

технологий в практической 

деятельности преподавателя  

информационных технологий» 

 

44.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

Электрические 

измерения 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Электрические измерения 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по дисциплине  

Электрические измерения 

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 №  4 от 20.04.2017 г.) 
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Электротехника 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Электротехника 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по дисциплине  

Электротехника 

23.02.06   Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по дисциплине  

Электрические измерения 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 

Электротехника и 

электроника 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Электротехника и электроника 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Учебное пособие по дисциплине 

Электротехника и электроника 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Гриф «Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по 

среднему профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в качестве 

учебного пособия для учебных 

заведений СПО Волгоградской 

области» 

(Протокол № 4 от 20.04.2017 г.) 

45.  Кабакова 

Татьяна 

Яковлевна 

Инженерная графика 

 
Методическая разработка для 

преподавателей «Технология 

обучения инженерной графике» 

 

46.  Польских  

Елена 

Владимировна 

Электротехническое 

черчение 

 

Учебное пособие по дисциплине 

Электротехническое черчение 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по дисциплине 

Электротехническое черчение 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
47.  Розум  

Надежда 

Васильевна 

Экологические основы 

природопользования 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Экологические основы 

природопользования 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие по дисциплине  

Экологические основы 

природопользования 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

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 №  4 от 20.04.2017 г.) 
48.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

Электротехника 

 
Учебное пособие по дисциплине 

Электротехника 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Учебное пособие по дисциплине 

Электротехника 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
Электротехника и 

электроника 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Электротехника и электроника 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Учебное пособие по дисциплине  

Электротехника и электроника 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 

49.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

ПМ 03 МДК. 03.01. 

Устройство 

железнодорожного 

пути 

 

Учебное пособие для студентов 

2 курса МДК 03.01. Устройство 

железнодорожного пути  

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

50.  Бесова  

Анна 

Владимировна 

Иностранный язык 

 

 

Учебное пособие  по дисциплине 

Иностранный язык 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте). 

Учебное пособие для по 

дисциплине Иностранный язык 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
Иностранный язык 

 

Учебное пособие для студентов 

1–го курса по дисциплине 
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Иностранный язык 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

51.  Лебедев  

Михаил 

Валерьевич 

Физическая культура 

 
Учебное пособие по дисциплине  

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); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

52.  Маслова  

Марина 

Валерьевна 

Русский язык; 

Литература 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Преподавание 

русского языка и литературы с 

использованием 

метапредметной технологии» 

 

53.  Мельчарик 

Михаил  

Юрьевич 

Физическая культура 

 
Учебное пособие по дисциплине  

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); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

54.  Николаенко 

Елена 

Николаевна 

Иностранный язык 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Профильно- 

ориентированное обучение 

иностранному языку в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

 

55.  Панюкова 

Татьяна 

Валериевна 

Иностранный язык 

 
Методическая разработка для 

преподавателей «Особенности 

преподавания английского языка 

в профессиональном 

образовании. Методы 

преподавания для формирования 

общих и профессиональных 

компетенций обучающихся». 

 

56.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Иностранный язык 

 
Рабочая тетрадь для студентов 

3 курса по дисциплине 

Иностранный язык для 

специальностей: 13.02.07 
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Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

57.  Родионова 

Людмила 

Владимировна 

Иностранный язык 

 
Учебное пособие по дисциплине  

Иностранный язык 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

 

Учебное пособие по дисциплине  

Иностранный язык 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

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 № 4 от 20.04.2017 г.) 
58.  Селянина 

Любовь 

Викторовна 

История 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Исторические 

предпосылки формирования 

общих компетенций у студентов 

в процессе преподавания 

общественных дисциплин» 

 

 

59.  Солдатова 

Наталья 

Ивановна 

Русский язык; 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методическая разработка для 

преподавателей  «Технологии на 

основе активизации и 

интенсификации деятельности 

студентов при преподавании 

русского языка» 

 

60.  Трофименко 

Светлана 

Юрьевна 

Биология 

 
Учебное пособие по дисциплине 

Биология 

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) 

Учебное пособие по дисциплине 

Биология 

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) 

Гриф «Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по 

среднему профессиональному 

образованию Волгоградской 

области к использованию в 

учебном процессе в качестве 
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учебного пособия для учебных 

заведений СПО Волгоградской 

области» 

(Протокол № 4 от 20.04.2017 г.) 
61.  Харькова 

Наталья 

Николаевна 

География 

 
Учебное пособие по дисциплине 

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 

 

62.  Федорова  

Елена 

Вячеславовна 

История, 

Обществознание 

 

 

Проблемно-поисковые методы 

обучения 
 

63.  Федорова 

Наталья 

Александровна 

Химия 

 

 

Методические указания для 

студентов по выполнению 

самостоятельной работы по 

дисциплине «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 

 

 

64.  Шерер  

Ирина 

Николаевна 

Обществознание Методическая разработка для 

преподавателей «Социализация 

личности как фактор 

коммуникации», 

 

65.  Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

Иностранный язык 

 

Методическая разработка по 

проведению тренинга на 

развитие лидерского потенциала 

«Шаг вперед» 

 

66.  Юдина  

Юлия  

 Павловна 

Физическая культура 

 
Учебное пособие по дисциплине  

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); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

67.  Братухина 

Ангелина 

Математика 

 

Методическая разработка для 

преподавателей 
 



 

 

120 

Руслановна «Эффективность использования  

информационно-

коммуникационных технологий 

при изучении дисциплины  

Математика» 
68.  Катасонова 

Любовь 

Александровна 

Математика; 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной  

работы по дисциплине 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия для специальности 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

 

69.  Марченко 

Любовь 

Евгеньевна 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной  

работы студентов 1-го курса по 

дисциплине Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия для специальности 

23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

70.  Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

Прикладная 

математика 

 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

самостоятельной работы по 

дисциплине Прикладная 

математика 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

71.  Ротова 

Александра 

Константиновна 

Информатика 

  
Методические рекомендации для 

студентов по выполнению 

практических работ по 

дисциплине «Информатика»   

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

72.  Саяпина  

Ксения 

Михайловна 

Физика 

 

Инструкционные карты для 

студентов по выполнению  

лабораторных работ  по 

дисциплине «Физика» 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

73.  Тезикова 

Наталья 

Михайловна 

Физика 

 

Рабочая тетрадь по 

лабораторным работам для 

студентов 1 –го курса по 

дисциплине «Физика» 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

08.02.10 Строительство 
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железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

74.  Храмченкова 

Анна  

Валерьевна 

Компьютерное 

моделирование 

 

 

Учебное пособие для студентов 

2 курса по дисциплине 

Компьютерное моделирование 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

 

75.  Чеботарева 

Юлия  

Андреевна 

Информатика 

 

Методическая разработка для 

преподавателей «Использование 

технологий мониторинга 

интеллектуального развития при 

преподавании дисциплины 

«Информатика»» 

 

 

4.6. Сведения об использовании электронных образовательных ресурсов 

преподавателями и педагогическими работниками при проведении занятий (таблица 

21). 

 

Таблица21 

 
№п/п Ф.И.О. Наименование электронного образовательного ресурса, 

разработчик, год создания 

Код и наименование 

специальности 

1.  Волкова 

Анна 

Фёдоровна 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

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

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/ 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

Действующие нормативные  и инструктивные 

документы ОАО «РЖД»: Электронный ресурс 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог «Трехдизельный локомотив ЧМЭ 3 ЭКО»: 

мультимедийный фильм. - ОАО «РЖД» 

Программно-технологический  комплекс «ТОРВЕСТ-М» 

для машинистов тепловоза ТЭП70. Разработан и 

изготовлен в ЗАО научно-производственном центре 

«Спектр»,г. Екатеринбург, 2002 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 

[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая 

http://www.iprbookshop/
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система / С.А. Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013 

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 

Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

3.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного 

транспорта [Электронный ресурс]: электронный аналог 

печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

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. 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 

приложение 3, п. 5.3: Монтёр 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 



 

 

123 

4.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

«Трехдизельный локомотив ЧМЭ 3 ЭКО»: 

мультимедийный фильм. - ОАО «РЖД» 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 

программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015 

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 

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 

Программно-технологический  комплекс «ТОРВЕСТ-М» 

для машинистов тепловоза ТЭП70. Разработан и 

изготовлен в ЗАО научно-производственном центре 

«Спектр»,г. Екатеринбург, 2002 г. 

5.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям;) 

 Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного 

транспорта [Электронный ресурс]: электронный аналог 

печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

6.  Макарова 

Елена 

Анатольевна 

Компьютерная обучающая программа AutoDesk AutoCad 

2012. - Москва, 2014 г. 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; Электронно-библиотечная система МИИТ 
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http://library.miit.ru/miitb.php 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/ 

ЭБС «Юрайт»ООО «Электронное издательство 

«Юрайт» www.biblio-online.ru 

 

7.  Терзиева 

Анастасия 

Анатольевич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
Электронно-библиотечная система МИИТ 

http://library.miit.ru/miitb.php 
ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 
8.  Тименко  

Любовь 

Владимировна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/  

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/sys/download_books/  

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

9.  Данилова 

Наталия 

Викторовна 

Русский язык [Электронный ресурс]: раб. тетрадь для 

студ. 1-го курса спец. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог /авт. Н.В. 

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

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

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. 

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/ 

10.  Кравцова 

Лариса 

Валерьевна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»www.studentlibrary.ru/book 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

http://www.biblio-online.ru/
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www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

11.  Гасусуалиев 

 Али Мусаевич 

 Электронная онлайн-библиотека студента 

"КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru/sys/download_books/  

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) 

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 

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.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

Компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД» 

«Учебный комплекс для осмотрщиков вагонов и слесарей 

ремонтников», Корпорация РосПолиТехСофт, 2012г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Действующие нормативные  и инструктивные 

документы ОАО «РЖД»: Электронный ресурс 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

13.  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: Монтёр 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 

14.  Гончаров 

Дмитрий 

Владимирович 

Попов, Ю.В. Конструкция электроподвижного состава 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

«Двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20»: 

http://www.iprbookshop/
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мультимедийный фильм. – ОАО «РЖД» 

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 

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 

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-

видео» для подготовки машинистов локомотивов 

электровоза серии ЭП -1. Разработан и изготовлен в ЗАО 

научно-производственном центре «Спектр», г. 

Екатеринбург, 2007 г. 

15.  Герасимова 

Елена 

Николаевна 

Порядок ограждения мест производства путевых работ:  

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Конструкция, эксплуатация и ремонт рельсовых 
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скреплений: интерактивное учебное пособие, 2016 

Устройство и содержание стрелочных переводов: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

Устройство и текущее содержание бесстыкового пути: 

мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 

2016 

16.  Иванов 

Владимир 

Федорович 

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) 

Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте[Электронный ресурс]: 

Электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2012 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

17.  Ильичева 

Вера 

Владимировна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

http://library.miit.ru/miitb.php 
18.  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) 

Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте[Электронный ресурс]: 

Электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2012 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

19.  Корнюшков 

Андрей 

Александрович 

Попов, Ю.В. Конструкция электроподвижного состава 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012 

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 

[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая 

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

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 
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«Двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20»: 

мультимедийный фильм. – ОАО «РЖД» 

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-

видео» для подготовки машинистов локомотивов 

электровоза серии ЭП -1. Разработан и изготовлен в ЗАО 

научно-производственном центре «Спектр», г. 

Екатеринбург, 2007 г. 

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 

20.  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 

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 

21.  Княжеченко 

Елена 

Владимировна 

Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
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Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

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

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

РГУПС, 2013 

22.  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) 

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

23.  Лапина 

Таисия 

Васильевна 

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

24.  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: Монтёр 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 

 

25.  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/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

26.  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 

Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (для профессий по 

распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 
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приложение 3, п. 3.1): [Электронный ресурс]: 

автоматизированная обучающая система / С.А. Осипов, 

В.Г. Сафонов. - СПб, -2013. 

27.  Макеева 

Софья 

Вячеславовна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 
Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

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 

29.  Панова 

Ульяна 

Олеговна 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

Экономика отрасли  [Электронный ресурс]/ авт. преп. 

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

филиал РГУПС, 2014. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

  Методические указания по оформлению курсовых и 

дипломных проектов [Электронный ресурс]:/ 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 

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, 2009г. 

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. 5.2: 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 

Физические основы и методы ультразвуковой 

дефектоскопии: мультимедийная обучающая программа 

ОАО «РЖД», 2016 

Физические основы и методы ультразвуковой 

дефектоскопии: мультимедийное пособие ОАО «РЖД», 

2016 

31.  Сапрыкина 

Дарья 

Курс по электромеханике и электронике: компьютерная  

обучающая программа,  2014г. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 
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Александровна Энергетические установки подвижного состава. 

Механизмы газораспределения двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Энергетические установки подвижного состава. 

Кривошипно-шатунный механизм двигателей: 

компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 

32.  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), электромонтёр 

тяговой подстанции (ремонтно-ревизионного участка), 

электромонтёр контактной сети (до 3 

квалификационной группы включительно), 

электромонтёр 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 

33.  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 

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 
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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 

34.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

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 

Электронная библиотечная система 

IPRbookswww.iprbookshop.ru 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ). 

Разработчик Российская государственная библиотека, г. 

Москва 

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  

35.  Шишлова 

Анна 

Сергеевна 

Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность 

[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного 

издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012 

 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/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

36.  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 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

37.  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 

 Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации [Электронный 

ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012 

Компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД» 

«Учебный комплекс для осмотрщиков вагонов и слесарей 

ремонтников», Корпорация РосПолиТехСофт, 2012г. 

38.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

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

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

http://www.iprbookshop/
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Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Материалы русской истории 

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

39.  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 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 
40.  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/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

41.  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/ 

42.  Волкова  

Ольга Сергеевна 

Материаловедение. Железоуглеродистые 

сплавы[Электронный ресурс]:метод. пособие/ авт. Л. А. 

Иванникова,- 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/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

43.  Евдакова 

Виктория 

Викторовна 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

 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 
44.  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 

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

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

45.  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 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

Компьютерная обучающая программа Mathcad 2014. - 

Москва 

46.  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 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

 

Компьютерная обучающая программа Mathcad 2014. - 

Москва  

47.  Розум 

Надежда 

Васильевна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 

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 

48.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

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 

 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

49.  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 

Компьютерная тестирующая  программа «Техническая 

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

ЭБС "Книгафонд" 

http://library.miit.ru/miitb.php
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Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

состава железных дорог 

Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

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

50.  Бесова  

Анна 

Владимировна 

Шевелева, С.А. Деловой английский [Электронный 

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

www.knigafund.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 

51.  Лебедев Михаил 

Валерьевич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/  

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 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

52.  Маслова 

Марина 

Валерьевна 

Классика 

http://www.klassika.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) 

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/ 

53.  Мельчарик 

Михаил 

Юрьевич 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

54.  Николаенко 

Елена 

Николаевна 

Шевелева, С.А. Деловой английский [Электронный 

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

www.knigafund.ru. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

55.  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 

 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

136 

www.knigafund.ru 

56.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Волкова, М.А. Английский язык [Электронный сетевой 

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

57.  Родионова 

Людмила 

Владимировна 

Шевелева, С.А. Деловой английский [Электронный 

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

www.knigafund.ru. 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

58.  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/ 

Материалы русской истории 

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

59.  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; 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Классика 

http://www.klassika.ru/ 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

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

60.  Трофименко 

Светлана 

Юрьевна 

Научно-техническая библиотека РГУПС 

http://lib.rgups.ru/ 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

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 

Электронно-библиотечная система МИИТ 

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

61.  Харькова 

Наталья 

Николаевна 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 

23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог www.biblio-online.ru 

http://www.knigafund.ru/
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ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на  транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

62.  Федорова  

Елена 

Вячеславовна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
 

Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Материалы русской истории 

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

63.  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/cat/modules.php?name=books 
ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

64.  Шерер  

Ирина 

Николаевна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

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

(по отраслям) 

 ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 
Материалы русской истории 

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

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 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 
66.  Юдина 

Юлия 

Павловна 

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 

ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

67.  Братухина 

Ангелина 

Руслановна 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 
ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 
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www.biblio-online.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 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

68.  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 

69.  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 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

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

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

РГУПС, 2014 

70.  Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

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 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

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

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

РГУПС, 2014 

71.  Ротова 

Александра 

Константиновна 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебное пособие для студентов по дисциплине 

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

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

РГУПС, 2014 
Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

72.  Саяпина  

Ксения 

Михайловна 

Учебное пособие для студ. по дисциплине Физика (раздел 

Молекулярная физика) [Электронный ресурс] /авт. Е.С. 

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

ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014 

 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

73.  Тезикова 

Наталья 

Учебное пособие для студ. по дисциплине Физика (раздел 

Молекулярная физика) [Электронный ресурс] /авт. Е.С. 

 13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям); 

http://nsportal.ru/marchenko-lyubov-evgenevna-0
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Михайловна Кубракова, 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 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

74.  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 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС "Книгафонд" 

Центр цифровой дистрибуции 

www.knigafund.ru 

75.  Чеботарева 

Юлия Андреевна 

Основы компьютерной грамотности и электронного 

обучения: компьютерная обучающая программа ОАО 

«РЖД», 2016 

 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 

 

 

4.7. Перечень новых инновационных педагогических технологий, которые 

применяли преподаватели 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 

Фёдоровна 

Математика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Технология 

организации 

самостоятельной 

работы студентов с 

использованием 

информационных 

технологий 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

 Участие во 

Всероссийской научно-

практической 

конференции,  

посвященной Году 

экологии  в Российской 

Федерации  

«Место и роль 

профессионального 

образования  

в социально-

экономической 

модернизации  

российского общества»  

 

2.  Кущ 

Илья 

Анатольевич 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

Технология 

моделирования 

производственных 

процессов и ситуаций 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

Организация и участие 

в проведении курсов 
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ремонт подвижного 

состава 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

повышения 

квалификации для 

заместителей 

директоров, 

курирующих 

организацию 

производственного 

обучения,  на тему 

«Организация 

практики в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования», 

организованные ФГБУ 

ДПО "УМЦ ЖДТ" г. 

Москва; организация и 

проведение 

студенческих 

конференций по 

итогам практики по 

профилю 

специальности; 

участие в качестве 

научного руководителя 

в 76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

3.  Бахтина 

Татьяна 

Викторовна 

ПМ. 04. МДК.04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом хозяйстве; 

ПМ. 04 МДК.04.02 

Техническая 

документация 

путевого хозяйства; 

ПМ. 05 МДК.05.01 

Монтер пути; 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда в путевом 

хозяйстве; 

Общий курс железных 

дорог 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технология тренинга 

специальных умений 

 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Организация и 

проведение 

регионального конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

путеец» среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 

участие в качестве 

научного руководителя 

в 76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

. 

Опыт подготовки 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Лучший путеец» 

среди обучающихся 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

4.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

 ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Технологии 

моделирования 

производственных 

процессов и ситуаций 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

 Подготовка 

участника 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

Опыт подготовки к 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 
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 технологии наземного 

транспорта; 

организация и 

проведение 

студенческой 

конференции по 

итогам практики по 

профилю 

специальности; 

участие в качестве 

научного руководителя 

в 76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

5.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

 ПМ.01. МДК.01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических . 

подстанций 

ПМ.01. МДК.01.02. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения; 

Экономика отрасли 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям)  

Технология 

проектного обучения 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний 

Подготовка команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшей 2 

место в 

межрегиональном 

конкурсе 

 «Лучшая бригада 

СЦБ»; 

организация и 

проведение 

студенческой 

конференции по 

итогам практики по 

профилю 

специальности. 

Опыт подготовки к 

межрегиональному 

конкурсу «Лучшая 

бригада СЦБ» 

6.  Макарова 

Елена 

Анатольевна 

 Инженерная графика; 

Электротехническое 

черчение 

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) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний. 

Создание электронной 

базы заданий для 

студентов заочного 

отделения по 

дисциплинам:  

«Инженерная 

графика», 

«Электротехническое 

черчение» 

 

7.  Терзиева 

Анастасия 

Анатольевич 

Материаловедение; 

Техническая механика 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

 Корпоративные 

технологии, 

используемые при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта 

 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний. 

Член экспертной 

комиссии финала 

Всероссийского 

смотра-конкурса 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

преподавателей 
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университетских 

комплексов 

железнодорожного 

транспорта и учебных 

центров ОАО «РЖД»- 

2017 г; 

проведение серии 

тренингов для 

преподавателей ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

"Знания - дорога в мир 

открытий: 

корпоративные 

технологии при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта". 

8.  Тименко  

Любовь 

Владимировна 

 Обществознание 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Метод проблемного 

изложения 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний. 

Организация и 

проведение 

студенческой 

конференции по 

итогам практики по 

профилю 

специальности 

 

9.  Данилова 

Наталия 

Викторовна 

 Русский язык. 

Литература. 

Русский язык и 

культура речи 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Метод 

исследовательского 

проекта 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний 

Участие во 

Всероссийской научно-

практической 

конференции,  

посвященной Году 

экологии  в Российской 

Федерации  

«Место и роль 

профессионального 

образования  

в социально-

экономической 

модернизации  

российского 

общества»; 

участие в проведении 

курсов повышения 

квалификации для 

заместителей 

директоров, 

курирующих 

организацию 

производственного 

обучения,  на тему 

«Организация 

практики в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования», 

организованные ФГБУ 

ДПО "УМЦ ЖДТ"  

г. Москва;  

регионального 
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методического 

объединения 

преподавателей 

дисциплины 

«Техническая 

механика» 

10.  Кравцова 

Лариса 

Валерьевна 

Физическая 

культура 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

Здоровьесберегающие 

игровые технологии 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний 
В составе коллектива 

авторов- победитель 

XI ежегодного 

Всероссийского 

конкурса  в области 

педагогики, воспитания 

и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» ВТЖТ 

- филиал РГУПС в 

номинации «За 

организацию духовно-

нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения»; 

организация и 

проведение спортивных 

соревнований, 

турниров, первенств в 

ВТЖТ- филиале РГУПС 

Опыт организации 

участия 

обучающихся в 

сдаче нормативов 

ГТО 

11.  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 

100%- успеваемость; 

54% - качество знаний. 

Проведение 

диагностической 

работы по адаптации 

к новым условиям 

обучения  студентов 

первого курса, анализа 

результатов 

диагностических 

исследований, 

проводимых в 

студенческих группах, 

психологических 

тренингов  

 

12.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

 ПМ 01.МДК01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

ПМ 04. МДК04.01. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

(вагоны) 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Компьютерное 

моделирование и 

практический анализ 

результатов 

100%- успеваемость; 

56% - качество знаний. 

Участие в качестве 

руководителя проекта 

в конкурсе научно –

технического 

творчества «Дорога в 

будущее», совместно 

организованном 

Приволжской 

железной дорогой и 

ФГБОУ ВО РГУПС 
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железных дорог; 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

13.  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; 

61% - качество знаний. 

Руководство дипломным 

проектом- победителем 

Олимпиады дипломных 

проектов студентов 

образовательных 

учреждений 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта в 2016 г.; 
подготовка призера 

региональной 

олимпиады по основам 

геодезии и 

картографии- 3 место; 

победителя и призера 

регионального конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

путеец» среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях- 1,2 

место. 

 

14.  Гончаров 

Дмитрий 

Владимирович 

ПМ.01 МДК.01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.01.МДК.01.03 

Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов; 

ПМ.01.МДК.01.04 

Моторовагонный 

подвижной состав; 

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 

Кейс- технологии 

(метод анализа 

ситуаций). 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний 

Участие во 

Всероссийской  научно-

технической 

конференции  

«Технические науки в 

системе 

профессионального 

образования: проблемы 

и перспективы». 

. 
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15.  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 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технология 

программированного 

тренинга 

 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

Руководитель научно-

исследовательского 

проекта – призера  

регионального конкурса  

студенческих 

исследовательских 

проектов  

«Экологическая 

безопасность моей 

профессии»- 2 место; 

подготовка призеров IV 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

на портале 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

«Мир Олимпиад». 

по дисциплине 

«Строительные 

материалы и изделия- 

2,3 место. 

 

16.  Иванов  

Владимир 

Федорович 

 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; 

Транспортная 

безопасность 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Кейс – технологии; 

Технологии 

критического 

мышления 

 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Наставник команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшего 2 

место в 

межрегиональном     

конкурсе «Лучшая 

бригада СЦБ». 

 

  

Опыт подготовки 

команды к 

межрегиональному     

конкурсу  «Лучшая 

бригада СЦБ». 

 

 

17.  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 

100%- успеваемость; 

56% - качество знаний. 

Участие в качестве 

научного руководителя 

в Международной  

научно-практической 

студенческой 

конференции 

«Студент-наука-

техника»; 

победитель 

всероссийской 

викторины «Понятие 

педагогического 

мастерства и его 

составляющие»; 

 

18.  Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

 ПМ.01.МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной  

 Технология 

мастерских 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

 Организация и 

проведение 

студенческой 

конференции по 
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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) 

итогам практики по 

профилю 

специальности. 

 

19.  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; 

ПМ.03.МДК.03.01 

Разработка 

технологических  

процессов, технической  

и технологической 

документации 

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. 

 

 

20.  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; 

62% - качество знаний. 

 Руководство дипломным 

проектом-  победителя 

Олимпиады дипломных 

проектов студентов 

образовательных 

учреждений 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта в 2016 г.; 

Участие в качестве 

руководителя проекта 

в конкурсе научно –

технического 

творчества «Дорога в 

будущее», совместно 

организованном 

Приволжской 

железной дорогой и 

ФГБОУ ВО РГУПС 

Опыт организации 

технического 

творчества 



 

 

147 

21.  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; 

Транспортная 

безопасность 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

ПМ.01. МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

Транспортная 

безопасность 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

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; 

66% - качество знаний. 

Победитель 

смотра-конкурса 

профмастерства 

преподавателей 

железнодорожных 

вузов, ССУЗов и 

учебных центров ОАО 

«РЖД» в номинации 

«Разработка и 

внедрение новых 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе»; 

проведение серии 

тренингов для 

преподавателей ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

"Знания - дорога в мир 

открытий: 

корпоративные 

технологии при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта" 

Опыт участия в 

смотре-конкурсе 

профмастерства 

преподавателей 

железнодорожных 

вузов, ССУЗов и 

учебных центров 

ОАО «РЖД» 

22.  Кошелева 

Наталья 

Юрьевна 

 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») 

100%- успеваемость; 

58% - качество знаний. 

Подготовка призера 

региональной 

олимпиады по 

технической механике 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской 

области- 2 место; 

участие в проведении 

регионального 

методического 

объединения 

преподавателей 

дисциплины 

«Техническая 

механика». 

 

23.  Лапина 

Таисия 

Васильевна 

 ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

Введение в 

специальность 

23.02.06  

Кейс – технологии 100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Подготовка участника 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта; 

участие в качестве 

научного руководителя 

в 76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

24.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

 ПМ.02.МДК 02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути; 

ПМ.02.МДК 02.06.   

Ремонт и содержание 

земляного полотна, 

укрепительных и  

водоотводных 

сооружений; 

Строительные 

материалы и изделия 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Метод 

исследовательского 

проекта 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний; 

Подготовка 

победителя и призера 

регионального конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

путеец» среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях- 1,2 

место. 

 

 

25.  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; 

Электрические 

измерения 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Метод решения 

ситуационных и 

производственных 

задач 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

Подготовка команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшего 2 

место в 

межрегиональном 

конкурсе 

 «Лучшая бригада 

СЦБ». 

 

 

26.  Мартынова 

Юлия 

Анатольевна 

 ПМ.03.МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 

Введение в 

специальность; 

Транспортная 

безопасность  

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

Технология 

нейролингвистическо

го программирования 

(НЛП) 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний. 

 Руководство дипломным 

проектом-  призером  

Олимпиады дипломных 

проектов студентов 

образовательных 

учреждений 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта в 2016 г. 

 

Опыт организации 

обучения в рамках 

корпоративной 

модели ОАО «РЖД» 

«5К+Л»  
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подвижного состава 

железных дорог 

ПМ.03 МДК.03.02 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

27.  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;  

Транспортная 

безопасность 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Общий курс железных 

дорог 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Проблемно-поисковые 

методы обучения 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

 Участие в в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

«Транспорт-2017». 

 

 

28.  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) 

Технология развития 

парадоксально-

рефлексивного 

мышления 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

 Наставник команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшего 2 

место в 

межрегиональном     

конкурсе 

 «Лучшая бригада 

СЦБ»; 

участие в качестве 

научного руководителя 

в 76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

 Опыт подготовки 

команды к 

межрегиональному     

конкурсу 

 «Лучшая бригада 

СЦБ» 

 

29.  Панова 

Ульяна 

Олеговна 

 ПМ.01 МДК 01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики; 

Экономика организации 

27.02.03  

Автоматика и 

Игровое 

проектирование, 

Кейс- технологии 

  

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний 

Участие в качестве 

научного руководителя 

в XX Международной 

научно – практической 

конференции «Научное 

сообщество 

студентов:  

Междисциплинарные 
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телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

исследования», 
Общероссийской  

студенческой научно-

практической 

конференции «Научное 

студенческое  

сообщество XXI века: 

от теории к 

практике», 

Всероссийской научно-

практической 

конференции   

«Современные 

технологии 

обеспечения 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте», 

наставник команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшего 2 

место в 

межрегиональном     

конкурсе 

 «Лучшая бригада 

СЦБ». 
30.  Петухов 

Владимир  

Федорович 

 ПМ.03 МДК.03.01 

Устройство 

железнодорожного 

пути; 

ПМ.03 МДК.03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Метод 

ситуационного 

анализа (метод 

анализа конкретных 

ситуации , 

ситуационные задачи 

и упражнения; кейс- 

стадии) 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Подготовка 

победителя и призера 

регионального конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

путеец» среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях- 1,2 

место. 

 

31.  Сапрыкина 

 Дарья 

Александровна 

 

 

 ПМ.02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.02 МДК.02.02 

Аппаратура для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения; 

ПМ.03 МДК.03.01 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения; 

Электрические 

измерения;  

Введение в 

специальность 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ПМ.01.МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

Технология уровней 

дифференциации 

(дифференцированное 

обучение) 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

 Участие во 

Всероссийской  научно-

технической 

конференции  

«Технические науки в 

системе 

профессионального 

образования: проблемы 

и перспективы»; 

региональной 

гуманитарной 

конференции 

исследовательских 

работ «Поиск и 

творчество»; 

подготовка призера 

открытого 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  

обучающихся по 

 



 

 

151 

(по видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

специальностям СПО 

профильного 

направления 13.00.00 

Электро и 

теплоэнергетика- 2 

место. 

 

32.  Смирнова 

Юлия 

Александровна 

 ПМ.01 МДК.01.03 

Релейная защита и 

автоматические 

системы управления 

устройствами; 

ПМ.04 МДК.04.01 

Электромонтер 

тяговой подстанции; 

ПМ. 02 МДК.02.01 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Технология 

концентрированного 

обучения 

 

 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний. 

 Руководство дипломным 

проектом- победителем 

Олимпиады дипломных 

проектов студентов 

образовательных 

учреждений 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта в 2016 г.; 

 

 

33.  Силко 

Михаил 

Михайлович 

 

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 

Технология 

модульного обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний 

 Организация  работы 

по научно-

техническому 

творчеству 

студентов. 

 

 

34.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

 ПМ.02 МДК.02.01 
Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

Основы философии 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Практико- 

ориентированные 

технологии 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний 

 Победитель 

Всероссийской 

олимпиады 

«Педагогический 

успех» в номинации 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС»; 

Всероссийского 

конкурса «Система 

гражданско-

патриотического 

воспитания в 

структуре 

образовательного 
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23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 

 

пространства 

(ФГОС)»; 

Всероссийского 

профессионального 

фестиваля «Педагог 

года- 2017». 

Номинация: Среднее 

профессиональное 

образование. Центр 

дистанционной 

сертификации 

работников 

образовательного 

процесса г. Москва 

35.  Шишлова 

Анна 

Сергеевна 

 ПМ 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической  

технологической 

документации; 

ПМ 01 МДК 01.04 

Ремонт контейнеров; 

Транспортная 

безопасность; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог;  

ПМ.03МДК.03.03 

Документационное 

обеспечение охраны 

труда и 

электробезопасности; 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Охрана труда  

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 

интегрированного 

обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

 Проведение бинарных 

уроков формирования 

профессиональных 

компетенций  на базе 

Вагонного участка 

Волгоград - АО «ФПК»  

серии обучающихся 

семинаров для 

сотрудников ВТЖТ- 

филиала РГУПС по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

 

 

 

36.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

  ПМ.02 МДК 02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ;  

Общий курс железных 

дорог; 

Введение в 

Кейс - технологии 

 

 

 

 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

 Организация работы со 

студентами, 

обучающимся по целевым 

договорам в ВТЖТ- 

филиале РГУПС, 

проведение тренингов, 
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специальность 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

ПМ. 02 МДК 02.04 

Правила технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасность 

движения поездов 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

семинаров 

37.  Ягодина 

Екатерина 

Игоревна 

ПМ. 01 

МДК01.Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

ПМ. 03 МДК 03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, технической  

технологической 

документации; 

Введение в 

специальность 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Технологии 

критического 

мышления (приемы 

«Кластер», 

«Инсерт», «Корзина 

идей», «Составление 

синквейнов») 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

 Участие в качестве 

научного руководителя 

в Международной 

научно-практической 

конференции 

«Транспорт: наука, 

образование, 

производство» 

(«Транспорт-2017»),  

 76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

 

38.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

 Основы права 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

История; 

Обществознание 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Педагогическая 

технология на основе 

методического 

усовершенствования 

и дидактического 

реконструирования 

учебного материала: 

укрупнение 

дидактических 

единиц (УДЕ) П.М. 

Эрдниева 

( блочная система 

планирования). 

 

100%- успеваемость; 

59 % - качество 

знаний. 

Руководитель 

творческого 

студенческого 

объединения «Правовой 

навигатор». 

 

 

39.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

Метод проектов, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний 

Подготовка 

финалиста 

Международной 

олимпиады в сфере IT-

технологий  «IT - 

Опыт подготовки 

финалиста 

Международной 

олимпиады в сфере 

IT-технологий  «IT - 

Планета» 
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и путевое хозяйство;  

Информатика 

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 

Планета»; призера 

региональной 

олимпиады для 

студентов 1-2 курса 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области 

«Информатика. 

 

40.  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); 

ПМ.01 МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

 Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 Баскет- метод 100%- успеваемость; 

52% - качество знаний. 

Участие во 

Всероссийской  научно-

технической 

конференции  

«Технические науки в 

системе 

профессионального 

образования: проблемы 

и перспективы» 

 

41.  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 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний. 

 Организация и 

проведение военно-

патриотических 

соревнований и 

первенств среди 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

 

42.  Волкова  

Ольга  

 Материаловедение 

13.02.07 

Игровые технологии, 

технологии 

100%- успеваемость; 

61% - качество знаний 
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Сергеевна Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Компьютерное 

моделирование 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

составления 

интеллект- карт,  

 

 

 

 Участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»; во 

Всероссийской  научно-

технической 

конференции 

«Технические науки в 

системе 

профессионального 

образования: проблемы 

и перспективы»; 

подготовка призеров 

региональной 

олимпиады по учебной 

дисциплине 

«Материаловедение». 

43.  Евдакова 

Виктория 

Викторовна 

 Информационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности  

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Физика  

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Игровые технологии 100%- успеваемость; 

61% - качество знаний 

Организация и 

проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

ведения учебной 

документации. 

 

44.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

 Электротехника и 

электроника 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника; 

Электротехника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология 

эвристического 

обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

Подготовка призера  

открытого 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  

обучающихся по 

специальностям СПО 

профильного 

направления 13.00.00 

Электро и 

теплоэнергетика- 2 

Опыт подготовки 

призера  открытого 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  

обучающихся по 

специальностям 

СПО профильного 

направления 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 
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место; 

региональной 

олимпиады по учебной 

дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»  

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

специальностям 

технического профиля 

подготовки - 2 место. 

 

45.  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  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Организация и 

проведение олимпиады 

по дисциплине 

«Инженерная 

графика» среди 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС. 

 

Трансляция опыта 

работы по 

использованию 

программы AutoCad 

при выполнении 

графической части 

дипломных 

проектов 

46.  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 

 Поисково-

исследовательские 

технологии обучения 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

 Участие в качестве 

научного руководителя 

в Международной  

научно-практической 

студенческой 

конференции 

«Студент-наука-

техника»; 

победитель 

Международной 

олимпиады 

«Педагогические 

технологии для 

реализации требований 

ФГОС, международное 

СМИ «Росмедаль»; 

призер 

Международного 

конкурса «Оценка 

уровня 

профессионально 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Международного 

образовательного 

Трансляция опыта 

работы по 

использованию 

программы AutoCad 

при выполнении 

графической части 

дипломных 

проектов 
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журнала «Педагог»- 2 

место; 

призер 

Международного 

конкурса «Мастерство 

педагога как высший 

уровень развития его 

профессионализма» 

Международного 

образовательного 

журнала «Педагог»- 2 

мест;  

региональной 

олимпиады по учебной 

дисциплине 

«Инженерная 

графика»  студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

специальностям 

технического профиля 

подготовки - 2 место. 

47.  Розум 

Надежда 

Васильевна 

 Экологические основы 

природопользования, 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

 

Технология 

эвристического 

обучения 

100%- успеваемость; 

68% - качество знаний. 

 Участие в качестве 

научного руководителя 

в региональной научно- 

практической 

конференции  

«Тенденции 

отечественной науки и 

практики»; 

  VIII Региональном 

научно-

исследовательском 

конкурсе "Новое 

поколение выбирает 

науку" среди 

старшеклассников и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Волгоградской 

области; 

76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

48.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

 Электротехника 

27.02.03 

 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

Электротехника и 

электроника 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

Форсайт  —  

технология 

 

 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

Подготовка призера 

региональной 

олимпиады по учебной 

дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»  

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

 Опыт работы в 

рамках 

технического 

отдела 

студенческого 

научного общества 

«Истина» 



 

 

158 

и путевое хозяйство; 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника; 

Электротехника 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

обучающихся по 

специальностям 

технического профиля 

подготовки - 3 место; 

победитель 

Международного 

творческого конкурса, 

проводимого на сайте 

«Солнечный свет» в 

номинации 

«Методические 

разработки педагогов». 

49.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

 Техническая механика; 

Транспортная 

безопасность 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

23.02.06 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

ПМ.02 МДК 03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 

 Технология 

визуализации 

 

 

100%- успеваемость; 

66% - качество знаний. 

Подготовка призеров 

IV Всероссийской 

предметной олимпиады 

на портале 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

«Мир Олимпиад». 

по дисциплине 

«Строительные 

материалы и изделия- 

2,3 место; 

победитель 

Всероссийской 

олимпиады «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Блиц-

олимпиада: 

"Антитеррористическ

ая безопасность 

образовательных 

организаций, 

участие в проведении 

регионального 

методического 

объединения 

преподавателей 

дисциплины 

«Техническая 

механика»"; 

участие в качестве 

научного руководителя 

в 76-ой студенческой 

научно-практической 

конференции, 

организованной  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

50.  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 

Личностно-

ориентированные 

технологии на основе 

активации рече - 

мыслительной 

деятельности 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний 

Участие в качестве 

научного руководителя 

в VIII Региональном 

научно-

исследовательском 

конкурсе "Новое 

поколение выбирает 

науку" среди 

старшеклассников и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Опыт проведения 

олимпиад, турниров 

по иностранному 

языку среди 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 
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железных дорог; 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Волгоградской 

области; 

Организация олимпиад, 

турниров по 

иностранному языку 

среди студентов 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

51.  Лебедев  

Михаил 

Валерьевич 

 Физическая культура 

27.02.03 

 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Личностноориентиро

ванные и 

здоровьесберегающие 

технологии 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний 

Тренер команды-

победителя в 

соревнованиях по 

волейболу на 

первенство 

Волгоградского 

Теркома 

РОСПРОФЖЕЛ. 

 

 

52.  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 

Метод коллективно-

мыслительной 

деятельности 

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний 

Наставник команды 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС, занявшей 3 

место в региональном 

конкурсе литературно-

музыкальных 

композиций, 

посвященных 

Международному дню 

студенчества 

«Поистине мир и велик 

и чудесен» 

 

53.  Мельчарик 

Михаил 

Юрьевич 

 Физическая культура 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

100%- успеваемость; 

62% - качество знаний 

Участие в качестве 

научного руководителя 

в Международной  

научно-практической 

студенческой 

конференции 

«Студент-наука-

техника»; 

Тренер команды ВТЖТ- 

филиала РГУПС, 

занявшей 3 место в 

соревнованиях по по 

дартсу и 

армрестлингу, 

проводимых в рамках 

физкультурно-

оздоровительного 

фестиваля студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Волгоградской 

области,  

посвящённого 72-й 
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годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

54.  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 

Подготовка 

победителя 

региональной 

предметной олимпиады 

по английскому языку, 

«Английский 

объединяет людей», 

«English connecting 

people»; 

участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»; 
участие в качестве 

научного руководителя 

в VIII Региональном 

научно-

исследовательском 

конкурсе "Новое 

поколение выбирает 

науку" среди 

старшеклассников и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Волгоградской 

области. 

Трансляция 

инновационного 

педагогического 

опыта работы в 

части организации 

самостоятельной 

работы студентов  

в образовательном 

процессе 

55.  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 

Пётр») 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний 

Участие в качестве 

научного руководителя 

в III Региональной 

научно-практической 

конференции 

«Тенденции 

отечественной науки и 

практики» 

 

 

56.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

 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 

Педагогические 

технологии по 

преобладающим 

(доминирующим) 

методам и способам 

(проектный метод 

работы) 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний 

Участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке». 
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57.  Родионова 

Людмила 

Владимировна 

 Иностранный 

 язык 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Интерактивные 

технологии обучения 

(«Множественный 

выбор», создание 

интеллект-карт, веб-

квест) 

 100%- успеваемость; 

61% - качество знаний 

Подготовка призера 

III-ей открытой 

региональной 

олимпиады по 

английскому языку «The 

STEPS» среди учащихся 

1-10 классов средних 

общеобразовательных 

учебных учреждений и 

учащихся 1-2 курсов 

средне- специальных 

учебных заведений 

г. Волгограда и 

Волгоградской 

области. 

 

58.  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; 

58% - качество знаний 

Подготовка 

победителей 

региональной 

олимпиады по истории 

«Россия в 

революционном вихре 

1917 г», посвященной 

100-летию начала 

революционных 

событий в России; 

в составе коллектива 

авторов- победитель 

XI ежегодного 

Всероссийского 

конкурса  в области 

педагогики, воспитания 

и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» ВТЖТ 

- филиал РГУПС в 

номинации «За 

организацию духовно-

нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения»; 

Опыт организации 

студенческого 

научного общества 

«Истина» 

59.  Солдатова 

Наталья 

Ивановна 

 Русский язык; 

Литература 

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; 

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 
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08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

60.  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 

Технология 

событийности 

 

  

100%- успеваемость; 

59% - качество знаний. 

Участие в качестве 

научного руководителя 

во Всероссийском 

форуме «Проблемы 

формирования 

экологической 

безопасности 

населения как фактор 

повышения 

инновационного 

потенциала региона», 

I Всероссийской 

олимпиаде по экологии 

«Основы экологии» для 

10-11 классов, I-II 

курсов ССузов – 2 

место; 

Всероссийском 

конкурсе научных, 

методических и 

творческих работ по 

социальной экологии на 

тему «Россия: среда 

обитания» к году 

Экологии в Российской 

Федерации- 3 место 

Опыт реализации 

программы по 

экологии в ВТЖТ – 

филиале РГУПС 

61.  Харькова  

Наталья 

Николаевна 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство; 

География 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

История 

Обществознание 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология 

проблемного обучения 

100%- успеваемость; 

51% - качество знаний. 

 Участие в качестве 

научного руководителя 

в региональной научно- 

практической 

конференции  

«Тенденции 

отечественной науки и 

практики»- 1 место; в 

VIII Региональном 

научно-

исследовательском 

конкурсе "Новое 

поколение выбирает 

науку" среди 

старшеклассников и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Волгоградской области 
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62.  Федорова 

Елена 

Вячеславовна 

 История, 

Обществознание 

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 

Проблемно-поисковые 

методы обучения 

100%- успеваемость; 

64% - качество знаний 

Подготовка 

победителя 

II Региональной 

олимпиады по 

дисциплине 

«Обществознание»; 

участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»   

 

63.  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. 

Победитель 

международного 

конкурса 

«Профессиональное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий»;  

международного 

творческого 

фестиваля 

методических 

разработок «Профи 

педагог»; подготовка 

призеров XII 

региональной 

олимпиады по химии 

среди студентов 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской 

области- 3 место; 

участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»   

 

64.  Шерер  

Ирина 

 Николаевна 

Обществознание 

13.02.07 

Электроснабжение  

 

Поисково-

исследовательские 

технологии обучения 

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний. 

Проведение 

исследований на темы 

« Свободное время, 

коммуникации и 

социальное развитие 

человека», 

«Социализация 

личности как фактор 
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коммуникации», 

«Профессионализм – 

компонент занятости 

молодежи на рынке 

труда» 

65.  Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

 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 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии- 

Web 2.0 (работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами:  Voki, 

Wordl, Learningsapp, 

Islcollective); 

технология 

«Модерация» 

(работа по 

станциям, 

выполнение заданий в 

форме Ралли) 

 

100%- успеваемость; 

65% - качество знаний. 

Подготовка 

победителя областной 

олимпиады по 

иностранным языкам 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области 

(немецкий язык); 

в составе коллектива 

авторов- победитель 

XI ежегодного 

Всероссийского 

конкурса  в области 

педагогики, воспитания 

и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» ВТЖТ 

- филиал РГУПС в 

номинации «За 

организацию духовно-

нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения»; 

участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»; 

организация и 

проведение тренингов и 

мастер-классов с 

преподавателями 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС  

Опыт проведения 

интерактивных 

тренинговых 

занятий 

66.  Юдина 

Юлия 

Павловна 

 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 

Здоровьесберегающие 

технологии 

(стимулирующие, 

защитно-

профилактические, 

компенсаторно-

нейтрализующие, 

информационно-

обучающие 

технологии) 

100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

Проведение 

спортивных 

соревнований среди 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 
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67.  Братухина 

Ангелина 

Руслановна 

 Математика 

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 

Прикладная 

математика 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения 

100%- успеваемость; 

56% - качество знаний. 

Подготовка призеров 
Международной 

дистанционной 

олимпиады «Мега 

Талант» по 

математике, 1 курс- 

2,3 место; 

руководитель 

творческого 

объединения 

студентов ВТЖТ- 

филиала 

РГУПС «Математики-

информатики» 

 

68.  Катасонова 

Любовь 

Александровна 

 Математика; 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения 

100%- успеваемость; 

57% - качество знаний. 

Проведение 

предметных олимпиад 

среди студентов 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

 

69.  Марченко 

Любовь 

Евгеньевна 

 Математика; 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям); 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Технология 

сотрудничества 

100%- успеваемость; 

67% - качество знаний. 

 Участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»; 

победитель 

Международного 

фестиваля работников 

образования 

«Калейдоскоп; 

Международного 

фестиваля 

методических 

разработок «Мир 

инноваций» 

презентаций»; 

подготовка 

победителей 

предметной 

Всероссийской 
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дистанционной 

олимпиады Олимп 

Успеха по 

дисциплине 

«Математика»  

70.  Мирошкина 

Елена 

Викторовна 

 Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия; 

Математика; 

Прикладная 

математика 

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; 

65% - качество знаний. 

Победитель 

международного 

конкурса «Мастерство 

педагога как высший 

уровень развития его 

профессионализма»; 

участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»; 

подготовка 

победителей и 

призеров IV 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

«Мир Олимпиад», 

Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады Олимп 

Успеха  Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады  

«Мега Талант» ; 

призера региональной 

олимпиады по 

математике среди 

студентов 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской 

области- 1, 3 место 

 

71.  Ротова 

Александра 

Константиновна 

 Информатика; 

Математики; 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Соревновательно- 

игровой метод 

100%- успеваемость; 

69% - качество знаний. 

Проведение работы по 

дополнительному 

образованию, 

дополнительному 

профессиональному 

образованию  

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

 

72.  Саяпина  

Ксения 

Михайловна 

 Физика 

27.02.03  

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте); 

23.02.06  

Техническая 

Технологии 

развивающего 

обучения   

100%- успеваемость; 

63% - качество знаний. 

Подготовка призера 

научно- практической 

конференции  

«Тенденции 

отечественной науки и 

практики»- 3 место; 

научное руководство 
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эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

участника конкурса 

научно-технического 

творчества «Дорога в 

будущее»; 

руководитель 

творческого 

объединения 

студентов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

«Физики-лирики»   

73.  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 

Игровые технологии 100%- успеваемость; 

60% - качество знаний. 

Участие в 14 

Международной 

научно-практической 

Интернет-

конференция 

«Преподаватель 

высшей школы в ХХI 

веке»; 
подготовка призеров IV 

Всероссийской 

олимпиады 2016-2017 

учебного года по 

Физике для студентов 

«Мир олимпиад»- 2,3 

место ; 

регионального конкурса 

творческих, 

прикладных и 

исследовательских 

работ «Физика вокруг 

нас», номинация: 

Прикладное 

применение законов 

физики -1,3 место; 

победитель II 

Международного 

фестиваля работников 

образования 

«Новаторство в 

педагогике», номинация 

«Лучший конспект 

урока-игры»; 

«Педагогическая 

копилка», номинация: 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Опыт проведения 

интерактивных игр 

естественно-

научной 

направленности 

74.  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. 

Подготовка 

победителей и 

призеров III 

Всероссийской 

олимпиады по 

информатике «В мире 

информационных 

технологий» для 

10классов- 1, 2 место; 

победитель 

Международного 

конкурса «Мастерство 

педагога как высший 

уровень развития его 
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профессионализма» 

75.  Чеботарева  

Юлия  

Андреевна 

 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 

Подготовка 

победителя 

региональной 

открытой олимпиады 

по Информатике и 

ИКТ; участие в 

качестве научного 

руководителя в 

региональной научно- 

практической 

конференции  

«Тенденции 

отечественной науки и 

практики»; 

региональном конкурсе 

индивидуальных 

проектов по 

дисциплинам 

предметной области 

«Математика и 

информатика» в 

рамках Региональной 

инновационной 

площадки, 

руководитель 

творческого 

объединения 

студентов ВТЖТ- 

филиала 

РГУПС «Математики-

информатики» 

 

 

 

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

преподавателями и педагогическими работниками с ученой степенью, высшей и 

первой категориями без категории (таблица 23). 

 

Таблица  23 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Ученая 

степень, 

категория 

Код и наименование 

специальности 

Наименование 

дисциплины 

Вид и тема 

открытого 

занятия 

(мероприятия), 

дата проведения 

1 2 3 4 5 6 

1.  Волкова 

Анна  

Фёдоровна 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика 

 

Вид занятия: урок 

применения 

полученных знаний 

на практике 

Тема: 

Дифференцированн

ые уравнения 

Дата: 06.02.2017г. 

2.  Кущ  

Илья  

Анатольевич 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по видам 

Вид занятия - 

комбинированный 

урок формирования 

профессиональных 
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железных дорог 

 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

 

компетенций 

Тема: Подготовка 

тормозного 

оборудования ЭПС 

Дата:18.01.2017 г. 

3.  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 

технологии сase-

study 

Тема: 

Маркетинговая 

деятельность 

предприятий 

путевого хозяйства 

Дата: 16.02.2017 г. 

4.  Гордиенко 

Александр 

Викторович 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

Вид занятия: урок 

применения 

полученных знаний 

на практике 

Тема: Буксовые 

узлы электровозов 

Дата: 06.03.2017 г. 

5.  Сизикова 

Лариса 

Васильевна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Экономика отрасли Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

Форсайт- 

технологии 

Тема: Методы 

планирования и 

прогнозирования 

Дата: 01.03.2017 г. 

6.  Макарова  

Елена 

Анатольевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Электротехническ

ое черчение 

Вид занятия: 

практическая 

работа с 

использованием 

технологии 

компьютерного 

моделирования и 

практического 

анализа 

результатов 

Тема: Выполнение 

чертежа 

принципиальной 

электрической 

схемы 

Дата: 07.02.2017 г. 

7.  Терзиева 

Анастасия 

Анатольевич 

высшая Для преподавателей 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Корпоративные 

технологии 

используемые при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта 

Вид занятия: 

тренинг 

Тема: "Знания - 

дорога в мир 

открытий: 

корпоративные 

технологии при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта" 

Дата: 25.05.2017г. 
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23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Техническая 

механика 

Вид занятия: квест 

Тема: «Знатоки 

технической 

механики» 

Дата: 17.05.2017 г. 

8.  Тименко  

Любовь  

Владимировна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Обществознание Вид занятия: урок- 

научно-

практическая 

конференция 

Тема: Организация 

международной 

торговли 

Дата:03.02.2017 г. 

9.  Данилова  

Наталия 

Викторовна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Русский язык и 

культура речи 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок-«погружение» 

Тема: Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики 

Дата: 17.02.2017 г. 

10.  Кравцова  

Лариса 

Валерьевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Физическая 

культура 

Вид занятия: 

урок с 

использованием 

личностно-

ориентированных и 

здоровьесберегающ

их технологий 

Тема: Штрафные 

броски. Учебная 

игра 

Дата: 28.03.2017 г. 

11.  Гасусуалиев  

Али  

Мусаевич 

- 

 

 

 

08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Вид занятия: урок-

лекция-визуализация 

Тема: 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Дата:13.12.2016 г. 

12.  Байбаков 

Александр 

Николаевич 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

 

ПМ 04. МДК04.01. 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава (вагоны) 

 

Вид занятия: 

практическая 

работа с 

использованием 

технологии 

моделирования 

производственных 

ситуаций 

Тема: Ремонт 

тяговых хомутов 

Дата: 27.10.2016 г. 

13.  Водолагина  

Инна  

Георгиевна 

высшая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

ПМ.03.МДК.03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

Вид занятия: 

комбинированный  

урок с 

использованием 

компьютерного 

моделирования и 

анализа 

практических 

результатов 

Тема: 

Обустройство 
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тоннелей, 

устройство пути в 

тоннелях и 

особенности их 

эксплуатации 

Дата: 03.11.2016 г. 

14.  Гончаров 

Дмитрий 

Владимирович 

- 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 

метода 

моделирования и 

программирования  

производственных 

ситуаций 

Тема: 

Аккумуляторные 

батареи 

Дата: 23.11.2016 г. 

15.  Герасимова 

 Елена  

Николаевна 

первая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 ПМ. 02 МДК 02.03 

Машины, 

механизмы для 

ремонтных и 

строительных 

работ 

 

Вид занятия: 

практическая 

работа с 

использованием 

метода 

моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций 

Тема: Возможные 

неисправности и 

способы их 

устранения в ДВС 

Дата:26.01.2017 г. 

16.  Иванов  

Владимир 

Федорович 

- 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.01. МДК 01.02 

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

перегонных систем 

ЖД автоматики 

 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок   с элементами 

тренинга 

Тема: Разработка 

вопросов 

обеспечения 

безопасности 

движения поездов 

при перегоне 

Дата:27.12.2016 г. 

17.  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 с 

использованием 

кейс- технологий 

Тема: Расчет и 

выбор 

аккумуляторной 

батареи 

Дата:14.12.2016 г 

18.  Кузин  

Владимир 

Алексеевич 

- 

 

 

 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.01.МДК 01.01 

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

станционных 

систем 

железнодорожной  

автоматики 

Вид занятия: 

лабораторная 

работа с 

использованием 

методов диспута, 

собеседования, 

организации 

коллективной 

работы в мини 



 

 

172 

группах. 

Тема: Исследование 

схем макетов для 

включения стрелок 

из централизации 

Дата:27.10.2016 

19.  Корнюшков 

Андрей 

Александрович 

первая 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 

технологии 

компьютерного 

моделирования 

Тема: Работа цепей 

управления 

тепловоза 2ТЭ116 

при приведении в 

движение 

Дата: 25.10.2016 г. 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

Вид занятия: 

практическое 

занятие по 

усвоению 

практических 

навыков в рамках  

сетевого договора  

с 

эксплуатационным 

локомотивным депо 

М.Горький 

Тема: Порядок 

приема  и сдачи 

локомотива 

локомотивной 

бригадой 

Дата: 05.04.2017 

20.  Киянов 

Евгений  

Борисович 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

 ПМ.01.МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

технологии 

моделирования 

производственных 

ситуаций 

Тема: Составление 

развернутой схемы 

крана 

вспомогательного 

тормоза 

Дата:15.11.2016 г. 

21.  Княжеченко  

Елена 

Владимировна 

высшая Для преподавателей 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Вид занятия: 

мастер-класс 

Тема: Современные 

педагогические 

технологии 

Дата: 29.11.2016 г. 

Для преподавателей 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Корпоративные 

технологии при 

подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта 

Вид занятия: 

тренинг 

Тема: "Знания - 

дорога в мир 

открытий: 

корпоративные 

технологии при 
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подготовке 

специалистов 

железнодорожного 

транспорта" 

Дата: 25.05.2017г. 

22.  Кошелева  

Наталья  

Юрьевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Техническая 

механика 

Вид занятия: 

исследовательский 

урок с 

использованием 

интерактивных  

средств обучения 

Тема: Центр 

тяжести простых 

геометрических 

фигур 

Дата: 02.02.2017 г. 

23.  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 

игровых 

технологий,  

разбором 

конкретных 

производственных 

ситуаций 

Тема:  Поиск 

решений по 

урегулированию 

различных 

конфликтных 

ситуаций 

Дата:  29.11.2016 

24.  Литвинова 

Светлана 

Геннадьевна 

высшая 08.02.10 

 Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 ПМ.02.МДК 02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Вид занятия: 

интерактивная 

лекция с 

использованием 

технологии 

моделирования 

производственных 

ситуаций 

Тема: Текущее 

содержание 

бесстыкового пути 

Дата: 14.02.2017 г. 

25.  Ласенко 

Валерий 

Викторович 

кандидат 

технических 

наук,  

первая 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.01.МДК 01.03 

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем 

автоматики 

Вид занятия: урок в 

форме лекции-

диалога 

Тема: 

Классификация, 

назначение, 

характеристики и 

применение РЦ 

Дата: 06.12.2016 г. 

26.  Мартынова  

Юлия 

Анатольевна 

высшая Для руководителей 

дипломных проектов 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

 

Дипломное 

проектирование 

Вид занятия: 

мастер-класс 

Тема: «Дипломное 

проектирование 

2017» 

Дата: 16.03.2017 г. 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

Внеаудиторная 

работа 

Вид занятия: 

тренинг 

Тема: тренинг по 
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подвижного состава 

железных дорог 

сплочению 

коллектива 

«Консилиум» 

Дата:16.02.2017 г. 

27.  Макеева  

Софья 

Вячеславовна 

первая 13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

 

Общий курс 

железных дорог 

Вид занятия: 

практическая 

работа с 

использованием 

объектов  полигона 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

Тема: Автоматика 

и телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте 

Дата: 27.10.2016 

28.  Осадчук 

Светлана 

Васильевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.02МДК.02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

 

 

Вид занятия: 

практическое 

занятие 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

Тема: Составление 

монтажных схем 

по принципиальным 

схемам 

Дата:07.12.2016 г. 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.02МДК.02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

 

 

Вид занятия: 

лабораторное 

занятие в рамках 

сетевого 

взаимодействия с 

Волгоградской 

дистанцией 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Тема: Поиск 

неисправностей в 

системе блочной 

маршрутно-

релейной 

централизации и 

сигнализации 

Дата:  10.04.2017 г. 

29.  Панова  

Ульяна  

Олеговна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Экономика 

организации 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

Форсайт- 

технологии 

Тема: Бюджет 

рабочего времени и 

его планирование 

Дата: 18.02.2017 г. 

30.  Петухов  

Владимир 

Федорович 

высшая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 ПМ.03 МДК.03.03. 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

 

 

Вид занятия: 

практическая 

работа с 

использованием 

метода 

моделирования 

производственных 
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процессов и 

ситуаций 

Тема: Техническое 

обсаживание и 

ремонт 

дефектоскопа 

Дата: 30.11.2016 г. 

31.  Сапрыкина  

Дарья 

Александровна 

 

 

- 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: 

комбинированный 

урок формирования 

профессиональных 

компетенций 

Тема: Системы 

тягового 

электроснабжения 

Дата:27.09.2016 г. 

32.  Смирнова  

Юлия 

Александровна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

 ПМ.01 МДК.01.03 

Релейная защита и 

автоматические 

системы 

управления 

устройствами 

Вид занятия:  

комбинированный 

урок  с 

использованием 

проблемно-

поискового метода  

обучения 

Тема: Релейная 

защита 

трансформаторов 

Дата:  13.03.17г. 

33.  Силко  

Михаил 

Михайлович 

 

первая 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 

flash- технологий 

Тема: 

Трансформаторы, 

назначение, принцип 

действия 

Дата: 28.03.2017 г. 

34.  Чернышова 

Валентина 

Васильевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Основы философии Вид занятия:  

практическое 

занятие-

конференция 

Тема: Основные 

идеи русской 

философии 

Дата:06.04.2017 г. 

35.  Шишлова  

Анна  

Сергеевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Охрана 

труда 

Вид занятия:  

бинарный урок 

формирования 

профессиональных 

компетенций  на 

базе ОАО «ФПК» и 

вагоно- ремонтного 

депо ВЧД-15 

Тема: Технология 

ремонта колесных 

пар вагонов: 

вводный  и 

производственный 

инструктаж 

Дата:02.12.2016 г. 

Для сотрудников 

ВТЖТ- филиала 

Охрана 

труда 

Вид занятия: 

тренинг 
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РГУПС Тема: «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

Дата:12.01.2017 г. 

36.  Штыменко 

Екатерина 

Михайловна 

высшая 27.02.03. 

 Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 ПМ.02 МДК 02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

Вид занятия: 

исследовательский 

урок-практикум 

Тема: Действия 

работников 

дистанции СЦБ в 

нестандартных 

ситуациях 

Дата: 07.12.2016 г. 

37.  Ягодина  

Екатерина  

Игоревна 

- 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Введение в 

специальность 

Вид занятия: урок с 

использованием 

личностно-

ориентированных и 

здоровьесберегающ

их технологий  

Тема: 

Репродуктивное 

здоровье. Правовые 

основы 

взаимоотношения 

полов 

Дата:0912.2016 г. 

38.  Алейникова 

Людмила 

Геннадьевна 

высшая 08.02.10 

 Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

История Вид занятия: урок- 

коллоквиум 

Тема: Образование 

единого 

централизованного 

государства 

Дата:  31.10.2016 

39.  Байбакова 

Элла 

Абдулгамидовна 

высшая 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Вид занятия: 

практическое 

занятие 

использованием 

метода   уровневой 

дифференциации 

Тема: 

Проектирование 

баз данных 

Дата:09.03.2017 г. 

40.  Богданов 

 Виктор 

Сергеевич 

- 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Электротехника и 

электроника 

Вид занятия 

комбинированный 

урок- -визуализация 

Тема: Устройство, 

назначение узлов 

синхронного 

генератора. 

Реакция якоря 

синхронного 

генератора. 

Способы 

возбуждения. 

Дата: 25.10.2016 г. 

41.  Войтюк 

Владимир 

Иванович 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок-тренинг 

Тема: Средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты населения 
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Дата: 04.02.2017 г. 

42.  Волкова  

Ольга Сергеевна 

- 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок-   с  

использованием 

игровых технологий 

Тема: 

"Занимательная 

метрология" 

Дата: 14.02.2017 г. 

43.  Евдакова 

Виктория 

Викторовна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Физика Вид занятия: урок- 

дидактическая игра 

Тема:  

Молекулярная 

физика, тепловые 

явления 

Дата:13.11.2016 г. 

44.  Жирнова 

Валентина 

Михайловна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Электротехника Вид занятия: 

лабораторная 

работа с 

использованием 

различных игровых 

и проектных 

технологий 

Тема:  Работа 

трехфазной цепи 

при соединении 

потребителей 

«звездой». 

Дата: 26.10. 2016 г. 

45.  Кабакова 

Татьяна  

Яковлевна 

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:25.04.2017 г. 

46.  Польских  

Елена 

Владимировна 

высшая 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Инженерная 

графика 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

проектных 

технологий 

Тема: Виды, их 

определение 

Дата: 07.12.2016 г. 

47.  Розум  

Надежда 

Васильевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Вид занятия:  

комбинированный 

урок с 

использованием 

технологии «Попс- 

формула» 

Тема: 

Транспортировка и 

размещение 
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отходов 

Дата: 28.11.2016 г. 

48.  Сорочан 

Наталья 

Викторовна 

высшая Для педагогов ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

Основы 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

Вид занятия: 

мастер-класс 

Тема: Особенности 

методики 

проведения 

лабораторных 

работ 

Дата: 17.11.2016 г. 

08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Электротехника и 

электроника 

Вид занятия: 

интерактивная 

игра 

Тема: Цепи 

переменного тока 

Дата:29.11.2016г. 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Электротехника Вид занятия: 

комбинированный 

урок- 

интерактивный 

тренинг 

Тема: 

«Полупроводниковы

е приборы» 

Дата: 18.04.2017 г. 

49.  Фомина  

Лариса 

Александровна 

первая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 ПМ.02 МДК 03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

 

 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок  с элементами 

тренинга 

Тема: Ведение 

технической 

документации по 

искусственным 

сооружениям 

Дата:23.11.2016 г. 

50.  Бесова  

Анна  

Владимировна 

- 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Иностранный язык Вид занятия:  

комбинированный 

урок с элементами 

игровых технологий 

Тема: Computer in 

unserem Leben. 

Дата: 02.11.2016 г. 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Иностранный 

язык 

Вид занятия: 

турнир 

Тема: 

«ЛингвоБаттл 

2016» 

Дата: 17.11.2016 г. 

51.  Лебедев  

Михаил  

Валерьевич 

первая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Физическая 

культура 

Вид занятия: урок с 

использованием 

личностно-

ориентированных и 

здоровьесберегающ

их технологий 

Тема: Проведение 

комплекса 

производственной 

гимнастики. ОФП. 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Учебная игра. 

Дата:31.03.2017 г. 

52.  Маслова  высшая 13.02.07 Русский язык; Вид занятия: 
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Марина  

Валерьевна 

Электроснабжение 

 (по отраслям) 

 

Литература открытая защита 

исследовательского 

проекта 

(социологический 

опрос и Форсайт- 

технологии) 

Тема: 

«Формирование 

речи современной 

молодежи в 

условиях 

образовательного 

учреждения» 

Дата:  08.06.2017г 

53.  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: Техника 

ведения мяча. 

Остановка и 

поворот с мячом. 

Учебная игра 

Дата: 22.02.2017 г. 

54.  Николаенко  

Елена 

Николаевна 

первая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Иностранный 

язык 

Вид занятия: 

турнир 

Тема: 

«ЛингвоБаттл 

2016» 

Дата: 17.11.2016 г. 

55.  Панюкова  

Татьяна 

Валериевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

Иностранный 

язык 

Вид занятия: урок-

викторина 

Тема:  «Funny 

English» 

Дата:16.11.2016 г. 

56.  Перевозникова 

Людмила 

Геннадьевна 

высшая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 

Иностранный 

язык 

 

Вид занятия: 

интерактивный 

квест на 

английском языке 

для  участников 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Лучший путеец» 

Тема: 

«Стажировка за 

рубежом» 

Дата: 28.04.2017г. 

57.  Родионова 

Людмила 

Владимировна 

- 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Иностранный язык Вид занятия:  

комбинированный 

урок-   с 

элементами 

игровых технологий 

Тема: Введение и 

работа с лексикой 

по теме: 

«Праздники и 

традиции» 

Дата:14.03.2017 г. 

27.02.03.  

Автоматика и 

Иностранный язык Вид занятия: 

открытая защита 
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телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

студенческого 

исследовательского 

проекта 

Тема: «Эко- вокзал 

будущего на 

железнодорожном 

транспорте» 

Дата:08.06. 2017 

58.  Селянина  

Любовь 

Викторовна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

 

История Вид занятия: урок- 

пресс-конференция 

Тема: 

Политический и 

социально-

экономический курс 

России 

Дата: 05.12.2016 г. 

59.  Солдатова 

Наталья  

Ивановна 

высшая 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Русский язык и 

культура речи 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

методики мозгового 

штурма 

Тема: Принципы 

русской 

орфографии 

Дата: 19.04.2017 г. 

60.  Трофименко 

Светлана 

Юрьевна 

- 23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

География Вид занятия: урок-  

дискуссия 

Тема: 

Географические 

аспекты 

современной 

глобализации 

Дата:  08.12.2016 г. 

61.  Харькова 

 Наталья 

Николаевна 

кандидат 

философских 

наук 

23.02.06. 

 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Обществознание Вид занятия: урок-

диспут 

Тема: Образование 

как способ передачи 

знаний и опыт. 

Наука в 

современном мире 

Дата: 07.11.2016 г. 

62.  Федорова  

Елена 

 Вячеславовна 

высшая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

История Вид занятия: урок-

«Круглый стол» 

Тема: Внутренняя 

политика России на 

Северном Кавказе. 

Изменения в 

территориальном 

устройстве РФ 

Дата:  01.11.2016 г. 

63.  Федорова  

Наталья 

Александровна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Химия Вид занятия: 

интерактивная 

игра 

Тема: «Кот в 

мешке» 

Дата:07.12.2016 г. 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Химия Вид занятия: 

интеллектуальное 

состязание 

Тема: «Операция 

«Омега» 

Дата:17.02.2017 г. 
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64.  Шерер  

Ирина  

Николаевна 

кандидат 

социологически

х наук 

для преподавателей 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

 

Вид занятия: 

открытая защита 

исследовательских 

проектов 

Тема: 

«Социализация 

личности как 

фактор 

коммуникации», 

«Профессионализм 

– компонент 

занятости 

молодежи на рынке 

труда» 

Дата: 12.01.2017 г. 

65.  Черновол 

Анастасия 

Юрьевна 

высшая для преподавателей 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

 

 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

Вид занятия:  

интерактивный 

тренинг для 

преподавателей 

Тема:  «Мы - 

вместе» 

Дата:23.09.2016 г. 

для преподавателей 

иностранного языка 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

 

Вид занятия: 

семинар 

Тема: 

«Страноведение на 

уроках 

иностранного 

языка. Применение 

современных 

педагогических 

технологий» 

Дата: 17.11.2016г. 

08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Вид занятия: 

интерактивный 

квест на 

английском языке 

для  участников 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Лучший путеец» 

Тема: 

«Стажировка за 

рубежом» 

Дата: 28.04.2017г., 

для  сотрудников 

ВТЖТ- филиала 

РГУПС 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

 

Вид занятия: 

интерактивный 

тренинг 

Тема: «Новые 

времена – новые 

задачи» по  

внедрению и 

использованию 

педагогами ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

модели «РИТМ 

образования» при 

подготовке 

специалистов 

среднего звена для 

компании ОАО 
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«РЖД» 

Дата:01.06.2017 г. 

66.  Юдина 

Юлия  

Павловна 

первая 27.02.03. 

 Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Физическая 

культура 

Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

соревновательно- 

игрового метода 

Тема: Баскетбол. 

Обучение и 

совершенствование 

техники 

Дата:17.02.2017 г. 

67.  Братухина 

Ангелина 

Руслановна 

 

- 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Математика Вид занятия:  Урок-

состязание 

Тема: Физико-

математическое 

многоборье 

Дата: 15.02.2017г. 

68.  Катасонова 

Любовь 

Александровна 

первая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

технологии 

спарринг- 

партнерства 

Тема: Понятие о 

численном 

интегрировании. 

Формулы 

численного 

интегрирования. 

Дата:  08.11.2016 г. 

69.  Марченко  

Любовь  

Евгеньевна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Вид занятия: 

обучающий квест 

Тема: 

математический 

квест «На пути к 

истине» 

Дата:  20.02.2017 г. 

70.  Мирошкина 

Елена  

Викторовна 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Вид занятия: урок с 

использованием 

игровых технологий 

Тема: Основы 

тригонометрии 

Дата: 01.12.2016г 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

 

Вид занятия: 

бинарная 

интеллектуально – 

познавательная 

игра 

Тема: «Самый 

умный» 

Дата:17.02.2017 г. 

71.  Ротова  

Александра 

Константиновн

а 

высшая 23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Математика Вид занятия: 

практическая 

работа с 

использованием 

проблемно-

поискового метода  

обучения 
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Тема: 

Дифференцированн

ые уравнения 

первого и второго 

порядка. 

Дифференцированн

ые уравнения с 

разделяющимися 

переменными 

Дата: 29.09.2016 г. 

72.  Саяпина  

Ксения  

Михайловна 

первая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Физика Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

flash- технологий 

Тема: Тепловые 

двигатели. 

Экологические 

проблемы 

Дата: 03.11.2016 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Физика Вид занятия: 

комбинированный 

урок с 

использованием 

технологии 

спарринг- 

партнерства 

Тема: Измерение 

влажности воздуха 

Дата:  22.11.2016 г. 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Физика Вид занятия:  урок-

состязание 

Тема: Физико-

математическое 

многоборье 

Дата: 15.02.2017 

73.  Тезикова  

Наталья 

Михайловна 

первая 08.02.10  

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Физика Вид занятия: урок-

игра 

Тема: «Самый, 

самый.. физик» 

Дата: 08.12.2016 

 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

Физика Вид занятия: 

бинарный урок-игра 

(турнир) 

Тема:  Турнир 

знатоков 

Дата:  21.02.2017г 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Физика Вид занятия: 

бинарный урок-игра 

Тема: «Калейдоскоп 

физики и 

информатики» 

Дата: 18.05.2017г 

74.  Храмченкова 

Анна  

Валерьевна 

высшая 27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Информатика Вид занятия: урок- 

практическая 

работа с 

использованием 

элементов  

компьютерного 

моделирования 

Тема: АСУ 

различного 
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назначения, 

примеры их 

использования 

Дата: 13.12.2016 г. 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

27.02.03.  

Автоматика и 

телемеханика 

(железнодорожном 

транспорте) 

Информатика Вид занятия: 

бинарная 

интеллектуально – 

познавательная 

игра 

Тема: «Самый 

умный» 

Дата:17.02.2017 г. 

75.  Чеботарева 

 Юлия  

Андреевна 

- 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Информатика 

 

 

 

 

 

Вид занятия: урок- 

практическая 

работа с 

использование  

компьютерного 

моделирования 

Тема:  АСУ 

различного 

назначения, 

примеры их 

использования 

Дата:07.12.2016 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Информатика Вид занятия: 

бинарный  урок-игра 

(турнир) 

Тема:  Турнир 

знатоков 

Дата:  21.02.2017г 

23.02.06.  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Информатика Вид занятия: 

бинарный урок-игра 

Тема: «Калейдоскоп 

физики и 

информатики» 

Дата: 18.05.2017г 

 Итого: 75     
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4.9. Сведения по учебно-материальной базе (таблица 24). 

Таблица  24 
 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

специальности 

Учебные кабинеты Учебные лаборатории Учебные мастерские Учебные полигоны 
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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 
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1.9  Материаловедения Материаловедения       

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 
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1.26        Технического 

обслуживания и ремонта 

устройств 

электроснабжения 

Полигон Технического 

обслуживания и ремонта 

устройств 

электроснабжения 

оборудован площадкой где 

установлены: анкерная 

опора, фиксирующие 

устройства, узлы и 

элементы контактной 

сети, арматура и 

изоляторы контактной 

сети,  выключатель 

высокий, разрядники, 

разъединители, воздушная 

линия электропередачи. 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

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  Залы: библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Залы: 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 



 

 

188 
2 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

        

2.1  Социально-

экономических 

дисциплин 

Социально-

экономических 

дисциплин 

      

2.2  Иностранного языка Иностранного языка       

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     
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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 

    

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 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 
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подвижного состава 

Полигон 

Технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

оборудован  натурными 

образцами: 

 -колесная пара с 

буксовыми узлами,  

-колесная пара с 

редуктором от средней 

части оси,  

-тележка грузового 

вагона,  

-тележка пассажирского 

вагона, 

 -фрагмент рамы 

полувагона с автосцепным 

устройством. 

-учебный комплекс по 

отработке навыков 

осмотра и обмера деталей 

и узлов вагона: 

-технологическая тележка 

с автосцепкой СА-3; 

-пассажирский вагон-

лаборатория,  

где размещаются  

натурные образцы: 

генераторы, 

преобразователи; 

электромагнитные 

вентили, 

терморегулирующие 

вентили, фильтры-

осушители; кипятильник 

непрерывного действия, 

водоохладитель питьевой 

воды, бойлер, 

циркуляционный насос. 

В  салоне пассажирского 

вагона-лаборатории 

оборудованы 22 учебных 

места. Вагон- 

лаборатория оснащен 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 
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стендами: 

-«Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(отопление)»; 

-«Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(водоснабжение)»; 

-Системы 

жизнеобеспечения 

пассажирского вагона 

(климатическое 

оборудование».) 

На полигоне оборудован 

дополнительный участок 

пути на железобетонных 

шпалах длиной 24 метра, 

на котором установлены  

две тележки 

пассажирских вагонов 

различного типа 18-100 и 

КВЗ-ЦНИИ,  колесная пара 

с текстропным приводом  

от средней части оси и 

грузовая тележка с 

фрагментом рамы  вагона-

цистерны. 

На отдельной площадке, 

являющейся продолжением 

данного участка пути, 

расположены на 

железобетонных плитах: 

боковина грузовой 

тележки, надрессорная 

балка тележки грузового 

вагона, фрагмент рамы 

грузового вагона с 

автосцепным 

устройством. 

На полигоне ВТЖТ- 

филиала РГУПС 

установлен пост 

опробывания тормозов 

пассажирского и грузового 
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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. 

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 

(железнодорожно

м 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 
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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 

      

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 
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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 

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 е устройств 

железнодорожной 

автоматики оборудован 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 
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переездом с 

резинокордовым 

покрытием, 

автоматическим 

шлагбаумом,  

устройством заграждения  

переезда (УЗП) и 

помещением дежурного по 

переезду. 

Установлено устройство 

контроля  схода  

подвижного состава 

(УКСПС) и 

модернизированный 

комплекс контролирующий 

техническое состояние 

поездов (КТСМ). 

Установлены два входных 

сигнала, спаренный 

стрелочный съезд, 

оборудованный 

электроприводами типа 

СП-6М, управляемый из 

лаборатории Технического 

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. 

состава 

железных дорог 

 

 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

3.31  Спортивный зал Спортивный зал       
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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 

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 

Экономики, 

организации и 
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планирования в 

путевом хозяйстве 

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 

  

   

 

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 

Электромонт

ажные 

 

 

4.24      Токарные Токарные  

 

4.25      Сварочные Сварочные  
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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 

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 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

 

 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте) 

 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 
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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 

машина ВПР-04»; 

-«Неисправности 

стрелочного перевода»; 

-«Устройство 

заградительное 

переездное»; 

-«Рельсорезный станок 

РР80»; 

-«Порядок ограждения 

места препятствия, 

места производства 
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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%) 
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Общая площадь учебных зданий 10081 м
2
, в том  числе площадь учебных 

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

приходится 7,1  м
2
учебных кабинетов и лабораторий. 

 

 

Приобретено оборудования для учебных кабинетов и лабораторий на сумму 

2576754,57  руб., кроме того, безвозмездно получено от предприятий на сумму 

383592,10   руб., итого 2960346,67   руб., что составляет на одного обучающегося 

очной формы обучения 2165  руб. 
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V. Воспитательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, международное 

сотрудничество 

 
 

5.1. Сведения о количестве экземпляров библиотечного фонда печатной 

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

одного обучающегося по общеобразовательным, общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям по нормативами фактически (таблица 

25).  
 

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) 

6250 1 1 

 Итого по специальности: 6250 1 1 

2. 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

7557 1 1 

 Итого по специальности: 7557 1 1 

3. 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

5830 1 1 

 Итого по специальности: 5830 1 1 

4. 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 

9265 1 1 

5. 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(вагоны) 

5725 1 1 

 Итого по специальности: 14990 1 1 

 Итого:  34627 1 1 
 

 

 

 

5.2. Сведения о наличии объектов спортивно-оздоровительного комплекса 

(таблица 26). 
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   Таблица  26 

 
№ п/п Наименование сооружения В соответствии с 

контрольными заданиями 

действующей примерной 

программы 

 «Физическая культура» 

Фактическо

е количество 

сооружений 

1 Открытый стадион широкого 

профиля  

Стадион (спортивная площадка при 

стадионе) (аренда) 

-кросс 

-метание гранаты 

-прыжки в длину с разбега 

1 

2 Плоскостные спортивные 

сооружения (площадки, поля) 

Спортивная площадка с элементами 

полосы препятствий 

-прыжки в длину с места 

-общепрофессиональная 

подготовка 

1 

3 Спортивный зал -сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях 

-подтягивание в висе лежа 

-профессионально-прикладная 

подготовка 

2 

4 Плавательные бассейны 

Плавательный бассейн  

«Спартак» ДСО Профсоюзов» 

(аренда) 

-плавание 1 

5 Лыжные базы 

отсутствуют в связи с 

климатическими условиями 

-бег на лыжах заменен на кросс - 

6 Стрелковый тир профессионально-прикладная 

подготовка 

1 

7 Физкультурно-оздоровительные 

центры учебного заведения 

тренажерный зал 

профессионально-прикладная 

подготовка 

1 

8 Другое: 

-зал для занятий настольным 

теннисом 

профессионально-прикладная 

подготовка 

 

1 

 

 

 

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

областных, городских, ведомственных и других спортивных мероприятиях  

(таблица 27). 

Таблица27  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(с указанием вида спорта) 
Итоги 

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. Международные   

2. Всероссийские   

3. Региональные   

4. Областные   

4.1 

 

Областной спортивный фестиваль, 

мини-футбол 

10 

 

1 место 
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4.2 

 

 

 

 

 

Областной физкультурно-

спортивный фестиваль: 

-гиревой спорт; 

-мини-футбол; 

 -армспорт; 

-дартс. 

 

 

80 

 

 

 

 

 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

5. Городские   

5.1 

 

Городская спартакиада ССУЗов по  

настольному теннису 

8 

 

1 место 

 

5.2 
Городская спартакиада ССУЗов по  

мини-футболу 

10 

 

8 место 

 

5.3 

 

Городская спартакиада ССУЗов по  

баскетболу  (девушки) 

12 

 

5 место 

 

5.4 

 

«Волгоградская миля» - пробег, 

посвящённый Дню города 

75 

 

4 место 

 

5.5 

 

Спортивные городские соревнования 

допризывной подготовки 

90 

 

4 место 

 

5.6 

 

Городская спартакиада ССУЗов по  

баскетболу (юноши) 

12 

 

4 место 

 

5.7 

 

Городская спартакиада ССУЗов по 

дартс 

15 

 

2 место 

 

5.8 
Городская спартакиада ССУЗов по  

лёгкой атлетике 
58 5 место 

5.9 

Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 71-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

87 2 место 

5.10 
Городская Спартакиада ССУЗов  по 

троеборью 
64 5 место 

5.11 
Городская Спартакиада ССУЗов по 

гиревому спорту 
19 1 место 

5.12 

Городской легкоатлетический 

пробег, посвященный памяти 

Олимпийской чемпионки 

Е.Романовой. 

89 3 место 

5.13 

 

Районное мероприятие «День 

здоровья» 

154 

 

1 место 

 

5.14 

 

 

 

 

Совместные мероприятия с 

районной  администрацией 

(соревнования по ГТО, баскетбол, 

дартс, настольный теннис). 

120 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

5.15 
Районные спортивные мероприятия 

«Весёлые старты» 
126 1 место 

6. Ведомственные   

6.1 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования по мини-

футболу на кубок Волгоградского 

территориального комитета 

профсоюзов Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 место 
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6.2 

 

 

Спортивные соревнования по 

волейболу на кубок Волгоградского 

территориального комитета 

профсоюзов Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

12 

 

 

1 место 

Итого:  1053  

 

 

 

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) 57 

Баскетбол (девушки) 48 

Волейбол (юноши) 54 

Волейбол (девушки) 44 

Настольный теннис 64 

Атлетическая гимнастика (тренажерный зал) 123 

Тренажерный зал (социальная категория) 30 

Футбол (юноши) 75 

Дартс 43 

ОФП 58 

Гиревой спорт (юноши) 20 

Лёгкая атлетика 86 

Армспорт (юноши) 24 

Армспорт (девушки) 14 

Шахматы 25 

Итого:  765 

 

 

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

городских, ведомственных и других смотрах творчества обучающихся (таблица 29). 

 

Таблица  29 

 
№ п/п Наименование мероприятия Итоги 

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. Международные   
2. Всероссийские   

2.1. VII Всероссийский ( с международным 

участием) конкурс научных и творческих работ 

«Молодежь против экстремизма» 

1 Диплом за 3  место 

2.2. Всероссийский конкурс по фотожурналистике, 

журналистике, рекламе и PR для обучающихся 

7 Диплом участника 
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средних общеобразовательных организаций, 

лицеев, гимназий, организаций 

профессионального образования 

2.3. Всероссийский конкурс научных и творческих 

работ на тему «Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи» 

2 Диплом за 2 место 

2.4. Всероссийский конкурс электронных плакатов 

«Моя Родина» 

4 Диплом победителя  в 

номинации «Электронный 

плакат», вошедший в ТОП- 

50 лучших работ России 

2.5 Всероссийский конкур изобразительного 

искусства среди студентов транспортных 

вузов России «Транспортные стихии» 

8 Диплом победителя 

Министерство  транспорта 

Российской Федерации 

2.6. Всероссийский творческий фестиваль 

студентов транспортных вузов «ТранспАРТ-

2016» 

11 Диплом за 3  место  

Итого: 6 33 
3 Региональные   

3.1. Межрегиональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

6 Дипломы участников 

3.2. Ежегодная студенческая Неделя профилактики 

экстремизма на территории Волгоградской 

области (фестиваль национальных культур) 

175 Диплом за 2  место 

3.3. Региональный конкурс «Доброволец  

Волгоградской области-2016» 

54 Диплом за 2 место 

3.4. Региональный конкурс на лучшую организацию 

работы студенческих отрядов 

32 Диплом за 3 место 

3.5. Региональный конкурс литературно- 

художественных композиций «Поистине мир и 

велик, и чудесен» 

9 Диплом за 3 место 

3.6. Дистанционный региональный конкурс эссе и 

мультимедийных презентаций среди студентов 

СПО «Лучшие экранизации литературных 

произведений» 

4 Диплом за 1 место 

3.7. V Межрегиональный конкурс «Я люблю свой 

край родной» 

4 Дипломы призеров 

Итого: 7   
4 Областные   
4.1. Областной конкурс декоративно- прикладного 

искусства «Палитра» 

12 Диплом за 3 место 

4.2. Областной фестиваль патриотической песни  

Волгоградского областного Совета 

профессиональных союзов 

15 Диплом за 2 место, 

Диплом за 3 место 

4.3. Областной фотоконкурс «Полиэтнический 

регион: люди и события» 

10 Два диплома за  1 место, 

Диплом за 2 место, 

Диплом за 3 место 

4.4. VI Областной конкурс чтецов «Души 

прекрасные порывы…» 

2 Диплом за 2 место 

4.5. Областной конкурс «Субъектив-2017» 11 Диплом за 1 место, 

Диплом за 2  место 

Итого: 5   
5 Городские   
5.1. Городская патриотическая квест- игра 

«Царицын- Сталинград- Волгоград» 

12 Диплом за 2 место 

5.2. Городская патриотическая игра 

«Сталинградские рубежи» 

140 Диплом за 1 место 

5.3. Творческий конкурс «Краса Волгограда» 1 Диплом за 1 место 
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5.4. Городской конкурс танцевального искусства 

«Ритмы города» 

12 Диплом за 3  место 

Итого: 4 334  
6. Ведомственные   
6.1. Турнир  корпоративный молодежной лиги 

«Что? Где? Когда?», организованной 

Приволжской железной дорогой 

6 Дипломы участников 

6.2. Отборочный тур «Арт - состав» творческого 

конкурса Приволжской железной дороги, г. 

Саратов 

10 Диплом за 2 место, 

Диплом за 3  место 

6.3. Отборочный  тур  конкурсных игр КВН «Лига 

РЖД» г. Саратов 

10 Диплом участника 

6.4. Студенческий фестиваль творчества 

«Студенческая весна – 2017» 

137 15 дипломов победителей в 

5- номинациях 

6.5. Творческий фестиваль «Студенческая осень-

2016» 

119 12 дипломов победителей  по 

4 номинациям 

Итого: 5 282  

Итого: 27 814  

 
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.) 

Вокально-инструментальный ансамбль «Профиль» 24 

Вокальный ансамбль «Анданте» (два состава) 49 

Хореографический ансамбль «DANCE EXPRESS» 38 

Хореографический коллектив «Волгарята - Даргорята» 57 

Ансамбль народной песни и танца «Сударушка» (два состава) 30 

Агитбригада «Экспресс» (три состава) 43 

Театральная студия «Живой звук» 28 

Рок-группа«U4» (2 состава) 18 

Команда КВН «Творческий Парадокс» 29 

Хоровая студия 20 

Кружки технического творчества 152 

Творческие группы в рамках проведения конкурса «Лучшая группа 

2016 – 2017» среди 1,2 курса. 

227 

Творческие группы в рамках проведения литературно- 

музыкального конкурса патриотической игры «Сталинградские 

рубежи» 

140 

Творческие группы в рамках проведения фестиваля- конкура 

«Студенческая весна-2017» 

137 
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Творческая группа добровольческого отряда «Вместе» 36 

Итого:  1028 

 

5.7. Сведения о количестве обучающихся, принимающих участие в 

общественных организациях (таблица 31). 
 

Таблица 31 

 
№ п/п Наименование студенческих общественных организаций Количество (чел.) 

1 2 3 

1 Совет обучающихся 11 

2 Студенческий совет общежития 11 

3 Студенческий профком 10 

4 Студенческий клуб «Мы - вместе» 21 

5 Студенческий добровольческий отряд «Вместе» 54 

6 Старостат 53 

7 Студенческое научное общество «Истина» 40 

8 Школа экскурсоводов 15 

9 Студенческий пресс-центр 10 

10 Штаб студенческого строительного отряда «Экспресс» 16 

11 Студенческая профсоюзная организация 1367 

12 Студенческий спортивный клуб «Энергия» 62 

13 Совет студенческой радиогазеты «Перемена» 9 

14 Студенческое объединение «Аналитики» 18 

15 Студенческое объединение «Физики и Лирики» 17 

16 Студенческое объединение «Химики и Биологи» 41 

17 Студенческий отряд по озеленению территории ВТЖТ – 

филиала РГУПС «BEST» 

13 

18 Студенческое объединение «Математики -информатики» 23 

 Итого: 18 1367 

 

 

 

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

1211   м 
2
. 

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

человек, число мест в общежитии 189. 
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Площадь жилых комнат, приходящаяся на одного обучающегося, 

проживающего в общежитии,– 6,4  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.) 

  

 

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  «Организация практики в 

образовательных организациях профессионального образования» для заместителей 

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

г. Москва  с 18- 20   апреля  2017 г. 

 

Проведение курсов повышения квалификации по теме «Организация работы библиотек 

и библиотечных систем» для библиотечных работников на базе ВТЖТ – филиала РГУПС, 

организованных филиалом ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ" г. Ростов - на - Дону с 20 - 24 марта 2017 г. 

 

 Проведение регионального учебно-методического объединения преподавателей 

дисциплины Техническая механика на базе ВТЖТ - филиала РГУПС, организованное  Советом 

директоров Волгоградской области 10 ноября 2016 г. 
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VI. Участие в целевых федеральных и отраслевых программах 
 

Таблица 33 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Итоги 

участие результат  

1 2 3  4 

1 

 

 

 

 

Целевая программа ОАО «РЖД» 

«Молодежь ОАО «Российские железные 

дороги»: 

-именная стипендия Президента ОАО 

«РЖД» 

Представлены на 

получение 

стипендий 

2студента: 

Баженов В.Д.; 

Кириллов К.С. 

 

Присуждена 

стипендия 

студентам:  

Баженов В.Д.; 

Кириллов К.С. 

 

2 

 

 

 

Именная стипендия Приволжской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

Представлены на 

получение 

стипендии 303 

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 на 

грант студенты: 

 

Яковенко Д.А.; 

Хромов Ю.О.; 

Мацукин С.Р.; 

Жуков М.Д.; 

Штоха Д.А.; 

Миколайчук Т.А.; 

Овчинников Н.А.; 

Ермилова В.С.; 

Неткач В.С.; 

Гасымзаде Э.Б.; 

Шкуратов С.Р.; 

Сафошкин В.В.; 

Файбиш А.А.; 

Добнюк А.А.; 

Манаенков В.С.; 

Пономарев Е.А.; 

Проворова Л.В.; 

Ищанов А.С.; 

Подгорнова А.А.; 

Зидрашкин М.А.; 

Сисекенов Р.Н.; 

Кольчурина Г.Н. 

Получили грант на 

разработку дипломных 

проектов: 

Яковенко Д.А.; 

Хромов Ю.О.; 

Мацукин С.Р.; 

Жуков М.Д.; 

Штоха Д.А.; 

Миколайчук Т.А.; 

Овчинников Н.А.; 

Ермилова В.С.; 

Неткач В.С.; 

Гасымзаде Э.Б.; 

Шкуратов С.Р.; 

Сафошкин В.В.; 

Файбиш А.А.; 

Добнюк А.А.; 

Манаенков В.С.; 

Пономарев Е.А.; 

Проворова Л.В.; 

Ищанов А.С.; 

Подгорнова А.А.; 

Зидрашкин М.А.; 

Сисекенов Р.Н.; 

Кольчурина Г.Н. 

4 

 

 

Именная стипендия города-героя 

Волгограда 

 

Представлены 3 

студента   на 

получение 

Присуждены 

стипендии 3 

студентам: 
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стипендии: 

Бескровная П.И. 

Поручаева А.В. 

Аксенов А.Д. 

Бескровная П.И. 

Поручаева А.В. 

Аксенов А.Д. 

5 Приоритетный национальный проект 

«Образование». 

Участие в олимпиаде дипломных 

проектов выпуска 2017г. 

Отправлены 

дипломные 

проекты 

студентов: 

Полуэктов А.С. 

Миколайчук Т,А.; 

Костин А.Д.; 

Щербаков Р.В.; 

Суховецкий А.В.; 

Ищанов А.С. 

 

6 Конкурс научно-технического конкурса 

«Дорога в будущее», организованный 

Приволжской железной дорогой- 

филиалом ОАО «РЖД » и ФГБОУ ВО 

РГУПС 

Представлены 15 

действующих 

моделей и 

макетов на 

конкурс. 

Дипломы победителей: 

Полуэктов А.С. 

Щербаков Р.В.; 

Рогачев Е.А.; 

Фастов В.Н.; 

Климов И.В.; 

Вдовин Д.А. 

Дипломы  

призеров: 

Ромашкин В..; 

Баженов В.Д.; 

Глазов Д.Р. 

7 Турнир  корпоративный молодежной 

лиги «Что? Где? Когда?», 

организованной  Приволжской железной 

дорогой – филиалом ОАО «РЖД» 

Команда ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Диплом участника 

8 XIII специализированная выставка 

«Образование 2017» Волгоградского 

областного образовательного форума 

Экспозиция «180 

лет Российским 

железным 

дорогам» 

Диплом III степени в 

номинации «Научно- 

методические и 

организационно –

педагогические условия 

профориентационной 

работы»   

9 Отборочный тур «Арт - состав» 

творческого конкурса Приволжской 

железной дороги, г. Саратов 

Творческая 

группа 

студентов ВТЖТ 

– филиала 

РГУПС 

Дипломы победителей 

10 Отборочный  тур  конкурсных игр КВН 

«Лига РЖД» г. Саратов 

Команда ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Диплом участника 

 

Приложение: расчёт рейтинговой оценки деятельности ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

 

Директор ВТЖТ – филиала РГУПС                             А.Ф. Волкова         

 
М.П. 
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Приложение:  

 рейтинговая  оценка  деятельности  

ВТЖТ – филиала РГУПС 

Порядок расчета рейтинговой оценки деятельности 

структурных подразделений среднего профессионального образования государственных университетов путей сообщения  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Показатели 

Нормы 

начисления баллов 

«+», «-» 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

н
а

ч
и

сл
ен

н
ы

е 

б
а

л
л

ы
 рейтинговой оценки годового отчета 

рейтинговый показатель 
единица 

измерения 
количество 

сведения годового 

отчета 

единица 

измерения 
количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кадры 

 

 

 

1.1. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень, звание 

(заслуженный учитель, 

почетный работник СПО, 

заслуженный работник 

физической культуры) 

 

чел. 

 

4 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

чел. 

 

 

 

 

 

75 

5 % и более (+5) 

3 - 4,9 % (+ 4) 

1 - 2,9 % (+3) 

менее 1 % (0) 

+5 

% 

 

 

 

5,3% 

1.2. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

чел. 

 

60 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

 

 

75 

40 % и более (+8) 

20-39 % (+6) 

менее 20 % (0)  

+8 

% 

 

80% 

1.3. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

чел. 44 

Количество штатных  

преподавателей и 

педагогических 

работников 

чел. 

 

 

 

 

100 % (+7) 

70-99 % (+5) 

50-69 % (+3) 

30-49 %(+2) 

+7 



 

 

213 
профессионального цикла, 

имеющих второе высшее 

образование 

(педагогическое) или 

прошедших 

переподготовку по 

дополнительной 

профессиональной 

программе по педагогике 

в объеме не менее 250 

часов 

% 100% 

профессионального 

цикла 

 

 

 

44 

менее 30 % (-5) 

1.4. Количество внешних 

преподавателей-

совместителей 

чел. 

 

- 

 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

75 

0 -5,0 % (+4) 

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

10,1-15 % (+2) 

более 15 % (0) 

 

+4 

% 
 

- 

1.5. Средний возраст 

штатных преподавателей 

и педагогических 

работников в целом по 

структурному 

подразделению 

лет 

 

 

43 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

 

75 

от 35 до 55 (+4) 

до 35 (+3) 

от 56 до 60 (+2) 

старше 60 лет (-1) 

+4 

1.6. Отношение 

заработной платы 

педагогических 

работников к средней 

заработной плате в 

экономике региона 

Средняя 

заработная 

плата по 

региону 

 

 

26221,4 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников и их средняя 

заработная плата 

чел. 

 

75 

  

26435 руб. 

100% и выше (+6) 

95-99%  (+4) 

90-94%  (+3) 

менее 90% (0) 

+6 

1.7. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации не менее 16 

часов в отчетном году 

 

чел. 

 

 

25 

Количество штатных 

преподавателей  и 

педагогических 

работников, которые 

должны были повысить 

квалификацию в 

отчетном году 

чел. 

 

 

 

 

25 

100 % (+5) 

80-90 % (+3)  

менее 80 % (0) 

+5 

% 

 

100% 
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1.8. Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, прошедших 

стажировку за последние 

3 года 

 

чел. 

 

 

44 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

чел. 

 

 

 

 

 

44 

100 % (+5) 

80-99 % (+4) 

70-79 % (+3) 

60-69 % (0) 

менее 60 % (-2) 

+5 

% 

 

 

 

100% 

1.9. Количество 

преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, имеющих опыт 

работы на производстве  

до работы в 

образовательной 

организации 

 

чел. 

 

 

44 

Количество 

преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей чел. 

 

 

 

 

 

44 

90-100 % (+6) 

70-89 % (+4) 

51-69 % (0) 

менее 50 % (-1) 

 

+6 

% 

 

 

 

100% 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 
50 

2. Подготовка 

специалистов  

 

2.1. Количество 

выпускников, получивших 

диплом с отличием по 

очной, очно-заочной  и 

заочной формам обучения 

чел. 
 

69 

Количество 

выпускников по очной, 

очно-заочной  и заочной 

формам обучения  
чел. 

 

 

344 

15 % и более (+10) 

5-14 % (+8) 

менее 5 % (0) 

+10 

% 

 

20,1% 

2.2. Количество 

выпускников очной, очно-

заочной  и заочной 

формам обучения, 

окончивших на 4 и 5 

 

чел. 
 

139 

Количество 

выпускников по очной, 

очно-заочной  и заочной 

формам обучения 
чел. 

 

 

344 

40% и более (+ 7) 

20-40 % (+5) 

менее 20 % (0) 

+7 

% 

 

40,4 

2.3. Количество 

обучающихся  очной 

формы обучения, 

чел. 254 

Количество 

обучающихся-

практикантов очной 

чел. 

 

276 

90-100  % (+6) 

70-89 % (+4) 

40-69 % (+2) 

+6 
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проходивших практику по 

профилю специальности, 

на оплачиваемых местах 

% 

 

92% 

формы обучения  менее 40% (0) 

2.4. Количество 

выпускников 

железнодорожных 

специальностей, 

получивших 

распределение на 

предприятия 

железнодорожного 

транспорта  

 

чел. 

 

 

270 

Количество 

выпускников-очников 

железнодорожных 

специальностей 

чел. 

 

 

 

 

270 

90-100%  (+6) 

70-89 % (+5) 

40-69 % (+3) 

20-39% (+2) 

менее 20 % (0) 

+6 

% 

 

 

100% 

2.5. Прошли практику и 

получили рабочую 

профессию обучающиеся-

заочники, не работающие 

по специальности 

чел. 

 

52 

Количество 

обучающихся- 

заочников, не 

работающих по 

специальности 

чел. 

 

 

52 

100 % (+5) 

80-99 % (0) 

менее 80 % (-3) 

+5 

% 

 

100% 

2.6. Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями на не 

железнодорожных 

специальностях 

чел. 

 

- 

Общее число 

обучающихся на не 

железнодорожных 

специальностях (очники 

и заочники) 

чел. 

 

 

- 

2-3 % и более (+4) 

1- 2,9 % (+3) 

менее 1% (0) 

0 

% 

 

- 

2.7. Количество детей-

сирот, обучающихся на 

всех специальностях 
чел. 

 

32 

Общее число 

обучающихся по очной 

форме 
чел. 

 

 

1367 

2 % и более (+4) 

1-1,9  % (+3) 

менее 1 % (0) 

+4 

% 

 

2,3% 

2.8. Подготовка кадров 

массовых профессий и 

повышение квалификации 

специалистов 

чел. 842 

Число обученных 

человек  

чел. 

 

 

842 

500 чел.и более (+6) 

400–499 (+4) 

300–399 (+3) 

менее 300 (+1) 

не обучались (0) 

+6 

2.9. Углубленная 

подготовка специалистов 

всего 

специаль-

ностей 

 

- Число специальностей, 

по которым ведется 

углубленная подготовка  

 

специаль-

ности 

- +1 за каждую 

специальность 

0 
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2.10 Количество 

обучающихся, 

выполнивших дипломные 

проекты, удостоенные 

грантов Правительства 

РФ, ОАО «РЖД» 

 

чел. 

 

 

 

22 

Число дипломников, 

получивших грант 

чел. 

 

 

 

 

22 

+1 за каждый 

проект 

+22 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 
50 

3. Учебно-

методическая 

работа 

3.1. Количество 

преподавателей и 

педагогических 

работников из числа 

утвержденных членов 

УМС (УМК) ФУМО СПО, 

принимавших участие в 

работе учебно-

методических комиссий  

по специальностям СПО 

при Координационно-

методическом совете 

Росжелдора  

чел. 

 

 

 

2 

Количество 

преподавателей и 

педагогических 

работников из числа 

утвержденных членов 

УМС (УМК) ФУМО 

СПО по специальностям 

СПО при 

Координационно-

методическом совете 

Росжелдора 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 100 % (+3) 

За каждого члена 

УМС (УМК) ФУМО 

СПО с учетом 

участия в работе 

комиссии в течение 

всего учебного 

2016-2017 г., 

Участвующего в 

работе УМК менее 6 

мес. 50% (+1) 

+6 

% 

 

 

 

 

100% 

3.2. Количество  

экземпляров 

библиотечного фонда 

печатной учебной 

литературы и/или 

Электронных изданий, 

изданных за последние 5 

лет на одного 

обучающегося по 

профессиональным 

модулям (по нормативам) 

 шт. 

 

 

34627 

 Число обучающихся 

очных и заочных 

отделении 

чел. 

 

 

 

 

 

1767 

При выполнении 

норматива (+3) 

не выполнение (-3) 

+3 

% 

 

 

100% 

3.3. Участие в создании 

учебников, учебных 

пособий, 

учебников,

шт. 

 Участие в создании 

учебников, учебных 

пособий, 

учебников,

шт. 

  за каждые:  

учебник (+10),  

учебное пособие 

21 
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иллюстрированных 

альбомов, методических 

пособий, электронных 

образовательных 

ресурсов, примерных 

программ для подготовки 

рабочих, рецензирование 

учебников и учебных 

пособий, методических 

пособий, изданных в 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в отчетном году, и  

учебников  и учебных  

пособий  в других 

издательствах.  

учебных 

пособий, 

шт. 

 иллюстрированных 

альбомов, методических 

пособий, электронных 

образовательных 

ресурсов, примерных 

программ для 

подготовки рабочих, 

рецензирование 

учебников и учебных 

пособий, методических 

пособий, изданных в 

ФГБУ  ДПО «УМЦ 

ЖДТ»  в отчетном году, 

и  учебников  и учебных  

пособий  в других 

издательствах  

учебных 

пособий, 

шт. 

 (+9), 

иллюстрированное 

учебное пособие, 

электронный 

образовательный 

ресурс (+5), 

методическое 

пособие (+4), 

примерную 

программу (+1), 

рецензирование (+1) 

 

иллюстри-

рованных 

учебных 

пособий, 

шт. 

 иллюстри-

рованных 

учебных 

пособий, 

шт. 

 

электронных 

образова-

тельных 

ресурсов, 

шт. 

 электронны

х образова-

тельных 

ресурсов, 

шт. 

 

методичес-

ких 

пособий, 

шт. 

 

5 

методичес-

ких 

пособий, 

шт. 

 

5 

примерных 

программ, 

шт. 

 

 
примерных 

программ, 

шт. 

 

рецензий, 

шт 

 

 

1 
рецензий, 

шт. 

 

1 

3.4. Участие в отраслевых, 

международных, 

всероссийских, 

региональных, областных, 

городских конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, 

всероссийской олимпиаде 

профессионального 

мастерства, 

Национальном 

чемпионате рабочих 

профессий Worldskils 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

107 

Призовые места в 

отраслевых, 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

областных, городских 

конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства, 

Национальном 

чемпионате рабочих 

профессий Worldskils 

408 

 

 

 

 

 

за каждое  

1-е место (+3), 

за каждое  

2-е место (+2), 

за каждое  

3-е место (+1), 

не участие (-3), 

в сумме не более 

+15 

+15 

3.5. Участие обучающихся 

двух последних курсов 

Число 

обучающихс

587 

 

Число обучающихся 

двух последних курсов 

% к числу 

обучающи

33 

 

5% и более +3 

3-4,9% (+2) 

+3 



 

 

218 
очной формы обучения 

в научных конференциях 

публикациях статей в 

научных журналах 

я двух 

последних 

курсов очной 

формы 

обучения,  

чел. 

очной формы обучения, 

принявших участие  

в научных 

конференциях, авторов 

статей  в научных 

журналах 

хся на двух 

последних 

курсах 

очной 

формы 

обучения 

1-2,9% (+1) 

менее 1% (0) 

% 5,7%      

3.6. Выполнение реальных 

дипломных проектов по 

заданиям предприятий 

Общее число 

выпускников 

очной и 

заочной 

формы 

обучения, 

выполнявших 

дипломные 

проекты, 

чел. 

 

 

 

344 

Количество реальных 

дипломных проектов 

шт. 

 

 

 

 

 

28 

 

5% и более (+3) 

3-4,9% (+2) 

1-2,9% (+1) 

менее 1% (0) 

+3 

3.7. Число преподавателей 

и педагогических 

работников, написавших 

методические разработки 

в отчетном учебном году 

по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и ПМ 

железнодорожных 

специальностей 

чел. 

 

44 

 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и ПМ 

железнодорожных 

специальностей 

 

чел. 

 

 

 

 

 

44 

50 % и более (+6) 

49-40 % (+ 5) 

39-30 % (+ 4) 

29-20 % (+ 3) 

19-10% (+2) 

менее 10 % (0) 

+6 

% 

 

 

100% 

 

 

3.8. Количество 

преподавателей и 

педагогических 

работников, 

использующих на 

занятиях электронные 

образовательные ресурсы 

 

чел. 

 

 

75 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников 

(кроме преподавателей 

физкультуры) 

чел. 

 

 

 

 

71 

100 % (+3) 

99-50 % (+2) 

менее 50 % (0) 

+3 

% 

 

106% 

3.9. Количество открытых 

занятий, проведенных за 

отчетный учебный год 

преподавателями и 

открытых 

занятий 

 

 

75 

Количество штатных 

преподавателей и 

педагогических 

работников с ученой 

чел. 

 

 

 

 

100% и более (+3) 

80-99 % (+2) 

50-79%(+1) 

менее 50 % (0) 

+3 
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педагогическими 

работниками, имеющими 

ученую степень, высшую, 

первую категорию, а 

также без категорий, 

проработавших в 

образовательной 

организации 3 и более 

года 

% 

 

 

 

 

 

100% 

степенью, высшей, 

первой категорией, а 

также и без категории, 

проработавших в 

образовательной 

организации 3 и более 

года 

 

 

75 

3.10. Число 

преподавателей и 

педагогических 

работников, 

применяющих на занятиях 

новые педагогические 

технологии 

 

чел. 

 

75 

Общее число 

преподавателей и 

педагогических 

работников 
чел. 

 

 

 

75 

50% и более (+2) 

49-20 % (+1) 

менее 20 % (0) 

+2 

% 

 

 

100% 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 
50 

4. Воспитательные, 

спортивные и 

культурно-

массовые 

мероприятия, 

международное 

сотрудничество  

 

 4.1. Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, областных, 

городских, ведомственных 

и других спортивных 

соревнованиях 

призовых 

мест, шт.  
15 

 Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

областных, городских, 

ведомственных и других 

спортивных 

соревнованиях 

  

призовых 

мест, шт. 

 

 

 

15 

 

 

 

  

за каждое призовое 

место (+4), 

за участие  (+1), 

но в сумме не более 

12 баллов 

 

+12 

участников, 

чел. 
1053 

участников, 

чел. 

 

 

 

1053 

4.2. Число обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

чел. 
765 

 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

1367 

40% и более (+5), 

39-20 % (+4), 

менее 20 % (0) 

+5 

% 
56% 
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4.3. Участие обучающихся 

очной формы обучения в 

международных, 

всероссийских,  

региональных, областных, 

городских, ведомственных 

и других конкурсах, 

смотрах  творчества 

призовых   

мест, шт. 

 

29 

Участие обучающихся 

очной формы обучения 

в международных, 

всероссийских,  

региональных, 

областных, городских, 

ведомственных и других 

конкурсах, смотрах  

творчества 

призовых   

мест, шт. 

 

29 

за каждое призовое 

место (+4),  

за участие (+1), 

но в сумме не более 

10 баллов 

+10 

участников,

чел. 

 

 

814 участников,

чел. 

 

 

814 

4.4. Количество 

обучающихся, 

участвующих в кружках 

творчества, включая 

техническое творчество 

чел. 

 

1028 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения чел. 

 

 

 

1367 

40% и более (+3), 

39-20 % (+2), 

менее 20 % (0) 

 

+3 

% 
 

75% 

4.5. Количество 

обучающихся, 

принимающих участие в 

работе общественных 

обучающихся 

организациях (в органах 

самоуправления, 

профсоюзных 

организация) 

чел. 

 

1367 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 

чел. 

    

 

 

1367 

20% и более (+3), 

19-10 % (+2), 

менее 10 % (0) 

+3 

% 

 

100% 

4.6. Площадь учебных 

кабинетов и лабораторий 
общая 

площадь, м
2 

 

9670 

Количество 

обучающихся, очной 

формы обучения 
чел. 

 

 

 

1367 

7 м
2 
и более на 

одного 

обучающегося (+2), 

менее 7 м
2
 на 

одного 

обучающегося (0) 

+2 

площадь на 

1 чел., м
2
 

 

7,1 

  4.7. Сумма, потраченная 

на приобретение 

оборудования для 

учебных кабинетов и 

лабораторий 

всего, руб. 

 

2960346,67 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 

чел. 

 

1367 

4000 руб. и более на 

одного 

обучающегося (+4), 

3999-2000 руб. на 

одного 

обучающегося (+3), 

менее 2000 руб. (0) 

+3 

на 1 чел., 

руб. 

 

2165 

4.8. Количество 

обучающихся очной 

формы обучения, 
чел. 

 

321 

Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

 

1367 

0,5 % и более (+2), 

менее 0,5 % (0) 

+2 
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получающих 

персональные стипендии % 

 

23,4% 

4.9. Количество мест в 

общежитии для 

обучающихся 
мест 

 

189 

Количество 

иногородних 

обучающихся, 

нуждающихся в 

проживании в 

общежитии 

чел. 

 

 

 

189 

обеспеченность 

100%  при 6 м
2
 на 1 

обучающегося (+2),  

менее 100% (0) 

+2 

площадь на 

одного 

студента, м
2
 

 

6,4 

4.10. Количество 

обучающихся очных 

отделений, отчисленных 

по неуспеваемости, за 

нарушение учебной 

дисциплины 

чел. 

0 Количество 

обучающихся очной 

формы обучения 
чел. 

 

 

 

1367 

до 5% (0), 

до 10 % (-3), 

более 10 % (-5) 

0 

% 
0 

4.11. Случаи 

употребления спиртных 

напитков, наркотиков  

случаев 

- Сведения об 

обучающихся 

- за каждый случай   

(-1) 

0 

  4.12. 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) 

0 

4.13. Наличие случаев 

травматизма, связанных с 

нарушением правил 

внутреннего распорядка, 

правил охраны труда  

случаев 

- Сведения об 

обучающихся 

- за каждый случай 

травматизма (-4), 

 

0 

4.14. Наличие 

международного 

сотрудничества в 

образовательной 

деятельности 

договоров, 

шт. 

 

 

 

2 Наименование 

организаций, с 

которыми заключены 

договоры 

        Центр изучения 

немецкого языка партнер 

немецкого культурного 

центра им. Гете; 

        Общественное  

объединение Региональной 

национальной культурной 

автономией немцев 

Волгоградской области  

за наличие 

договоров (+2) 

+2 
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4.15. Проведение на базе 

структурного 

подразделения СПО 

семинаров-совещаний, 

семинаров (КПК), 

утвержденных 

Росжелдором, 

организованных ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ» 

Количество 

мероприя- 

тий 

2 Мероприятие  -Курсы повышения 

квалификации по теме  

«Организация практики в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования» для 

заместителей директоров, 

организованных ФГБУ  

ДПО «УМЦ ЖДТ»  

г. Москва;  

- Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация работы 

библиотек и библиотечных 

систем» для библиотечных 

работников; 

организованных филиалом 

ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ" г. 

Ростов - на – Дону; 

- региональное  учебно-

методическое объединение 

преподавателей 

дисциплины Техническая 

механика на базе ВТЖТ - 

филиала РГУПС, 

организованное  Советом 

директоров Волгоградской 

области  

За каждое 

мероприятие (+2) 

ФГБУ  ДПО «УМЦ 

ЖДТ» 

За каждое 

мероприятие 

филиала ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ» 

совместно с 

образовательной 

организацией (+1) 

+4 

Итого по разделу  

(максимально возможное количество баллов – 50) 
48 

  Итого по всем разделам 

(максимально возможное количество баллов – 200) 
198 

 

                         

Директор ВТЖТ – филиала РГУПС                                                                         А.Ф.Волкова 

 
       Е.В.Собина 
          Н.В.Данилова 


