
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина, МДК  

Наименование методических разработок в 

порядке обмена опытом по темам дисциплины, 

МДК, видам занятий, написанные в учебном 

году 

для внутреннего пользования рекомендов

ано для 

обсуждения 

на УМС 

1 2 3 4 5 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

1.  Льянов Ахполат 

Хасанович 

ОП.07 Железные дороги 

дорог 

Комплект оценочных средств 

по дисциплине   

да 

2.  Гетоева Ирина 

Валерьевна 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Комплект оценочных средств 

по дисциплине  по дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

3.  Гетоева Ирина 

Валерьевна 

 

МДК.02.01 Организация  

работы и управление 

подразделением организации 

Методические указания по 

выполнению лабораторно-

практических занятий по 

МДК.02.01 Организация  

работы и управление 

подразделением организации 

 

4.  Барабаш Андрей 

Николаевич 

 

ПМ 01, ПМ 02, 

ПМ 03, ПМ 04 

 

Методическая разработка по 

проведению технической 

конференции по прохождению 

производственной практики (по 

профилю специальности) 

«Практика – одна из основ 

формирования успешной 

карьеры выпускника» 

 

5.  Барабаш Андрей 

Николаевич 

 

ОП.11 Транспортная 

безопасность 

Комплект оценочных средств 

по дисциплине Транспортная 

безопасность 

 

6.  Джанаева Елена  

Эдуардовна 

МДК.01.01 Конструкция, 
Техническое обслуживание 
и ремонт подвижного 
состава. 

Учебное пособие  

Тема 1.8 «Теоретические 

основы и общие принципы 

работы холодильных установок 

кондиционирования воздуха» 

ч.1 и ч.2 

Да 

7.  Джанаева Елена  

Эдуардовна 
ПМ.03 КОС по ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической деятельности 

 

Да 

8.  Джанаева Елена  

Эдуардовна 
ПМ.03 Комплект оценочных средств 

по дисциплине 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

да 

9.  Джанаева Елена  

Эдуардовна 
ОП.09 Информационные 
технологии в 
профессиональной 

Методические указания по 

выполнению практических и 

 



деятельности  
 

лабораторных работ по 

дисциплине Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

10.  Джанаева Елена  

Эдуардовна 
МДК.04.01 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям: 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 

Комплект оценочных средств  

по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по 

ремонту подвижного состава» 

 

11.  Чеджемов Алан 

Валерьевич 

МДК.01.02Эксплуатация 
подвижного состава и 
обеспечение безопасности 
движения  поездов 

Методическое пособие по 

выполнению практических 

занятий пор теме 2.2 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава и 

безопасность движения 

 

12.  Чеджемов Алан 

Валерьевич 

ПМ.01, ПМ.02,  
ПМ.032, ПМ.04 
 

Методические рекомендации по 

выполнению отчета и ведению 

дневника по производственной 

практике 

 

13.  Алагова Тамара 

Руслановна 

МДК.02.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации. 

Методические указания по 

выполнению лабораторно-

практических занятий 

 

14.  Котляр Наталья 

Викторовна 

 

ОП.06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Контрольно-измерительные 

материалы по дисциплине 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 

 


