
РОСЖЕЛДОР  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

филиал РГУПС в г. Туапсе 

П Р И К А З 
 

«02» октября 2020 г.                                    № 104 /ос 

г. Туапсе 

 

Об утверждении перечня и состава предметной (цикловой) комиссии  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением «О предметной 

(цикловой) комиссии»  филиала РГУПС г.Туапсе от 31.08.2020 (протокол 

ученого совета филиала от 31.08.2020 №1), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить перечень дисциплин и модулей (междисциплинарных 

курсов) предметной (цикловой) комиссии «Общеобразовательные и  

профессиональные дисциплины (модули)» на 2020-2021 учебный год 

(приложение 1).  

2.Утвердить состав предметной (цикловой) комиссии 

«Общеобразовательные и  профессиональные дисциплины (модули)» на 

2020-2021 учебный год (приложение 2).  

3. Предметной (цикловой) комиссии в своей деятельности 

руководствоваться Положением о предметной (цикловой)комиссии филиала 

РГУПС в г. Туапсе от 31.08.2020г. 

4. Председателю предметной (цикловой) комиссии Мартияновой Е.В. 

подготовить планы работы на 2020-2021 учебный год. 

5. Приказ от 01.09.2020 № 95/ос «Об утверждении состава предметной 

(цикловой) комиссии признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

Директор филиала  

РГУПС в г.Туапсе 
 

 

                   

                Д.М. Вердиев 

 

                                                                           

 

 

 

 
Мартиянова Елена Васильевна 

(918) 367-74-43 



Приложение 1  

к приказу от 02.10.2020 № 104/ос 

 

Перечень дисциплин и модулей (междисциплинарных курсов) 

предметной (цикловой) комиссии 

«Общеобразовательные и  профессиональные дисциплины (модули)» 

филиала РГУПС в г. Туапсе 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. Россия в мире 

5. Физическая культура 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 

7. Астрономия 

8. География 

9. Математика 

10. Информатика 

11. Физика 

12. Естествоведение 

13. Экономика 

14. Основы философии 

15. История 

16. Иностранный язык 

17. Физическая культура 

18. Психология общения 

19. Охрана труда 

20. Материаловедение 

21. Транспортная безопасность 

22. Русский язык и культура речи 

23. Математика 

24. Метрология, стандартизация и сертификация 

25. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

26. Экономика отрасли 

27. Маркетинг 

28. Документационное обеспечение управления 

29. Общий курс железных дорог 

30. Информатика 

31. Экология на железнодорожном транспорте 

32. Инженерная графика 

33. Техническая механика 

34. Основы электротехники 

35. Электротехника и электроника 



36. Основы геодезии 

37. Сервисная деятельность 

38. Менеджмент 

39. Риски и страхования на транспорте 

40. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

41. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

42. Экономика организации 

43. Безопасность жизнедеятельности 

44. Участие в проектировании зданий и сооружений 

45. Проектирование зданий и сооружений 

46. Проект производства работ 

47. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

48. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

49. Учет и контроль технологических процессов 

50. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

51. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

52. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

53. Эксплуатация зданий 

54. Реконструкции зданий 

55. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

56. Облицовщик-плиточник 

57. Эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

58. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

59. Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию 

и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных 

комплексов 

60. Техническое обслуживание и ремонт подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ 

61. Организация технического обслуживания и ремонта подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации 

62. Диагностическое и технологическое оборудование по техническому 

обслуживанию и ремонту подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

63. Организация работы первичных трудовых коллективов 



64. Организация работы и управление подразделением организации 

65. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

66. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 

67. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

68. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

69. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

70. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

71. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

72. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

73. Технология составления бухгалтерской отчетности 

74. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

75. Контроль хозяйственной деятельности субъекта 

76. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

77. Бронирование и продажа перевозок и услуг 

78. Технология бронирования перевозок и услуг 

79. Тарифное регулирование 

80. Технология взаиморасчетов 

81. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

82. Управление грузовой и коммерческой работой 

83. Управление эксплуатационной работой 

84. Автоматизированные системы управления сервиса на транспорте 

85. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте 

86. Организация безопасности на транспорте 

87. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

88. Проводник пассажирского вагона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 02.10.2020 № 104/ос 

 

Состав предметной (цикловой) комиссии 

«Общеобразовательные и  профессиональные дисциплины (модули)» 

филиала РГУПС в г. Туапсе 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПЦК « Общеобразовательные и  профессиональные дисциплины 

(модули)» 

1.  Мартиянова Елена Васильевна Председатель ПЦК, 

преподаватель 

2.  Авакян Рафик Акопович преподаватель 

3.  Бритов Сергей Сергеевич преподаватель 

4.  Васичкина Елена Петровна преподаватель 

5.  Диброва Инна Валерьевна преподаватель 

6.  МагомедбеговаРашидат Шару-Рамазановна преподаватель 

7.  КапланянКиракосКрапетович преподаватель 

8.  Маркович Игорь Игоревич преподаватель 

9.  Маршалкин Андрей Викторович преподаватель 

10.  Немцев Сергей Иванович преподаватель 

11.  Поклад Дмитрий Николаевич преподаватель 

12.  Разгонова Татьяна Александровна преподаватель 

13.  Туманова Галина Михайловна преподаватель 

14.  Частухина Татьяна Николаевна преподаватель 

15.  ХечумянСюзанаСергоевна преподаватель 

16.  Шевченко  Лариса Викторовна преподаватель 

17.  Шинкаренко Инесса Васильевна преподаватель 

18.  Щербинин Олег Владимирович преподаватель 

19.  Ямпольская Людмила Федоровна преподаватель 

 

 


