ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ - филиал ПГУПС)

ПРИКАЗ

Г О восстановлении на заочное отделение д

приказываю:
1.Восстановить Гусеву Ирину Викторовну для продолжения обучения на 2-й курс
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), базовый уровень, заочную форму обучения, бюджетную
основу с
присвоением шифра Д-2-10-Г-658.
2. Установить для Гусевой И.В. дисциплины 1-го курса, которые из-за большой
разницы в часах учебных планов не позволяют сформировать в полном объеме
необходимые компетенции и требуют досдачи:
ОГСЭ.02. История - 64 часа
ЕН.01. Математика - 103 часа
ЕН.02.Информатика - 141 час
ОП.01.Инженерная графика - 176 часов
ОП.02.Электротехника и электроника - 165 часов
ОП.04.Транспортная система России - 96 часов.
3. Разработать для Гусевой И.В. индивидуальный план для ликвидации
образовавшихся Озадолженностей (пункт 2 настоящего приказа) с перечнем
дисциплин, подлежащих изучению, их объемов и сроками проведения
4. Перезачесть Гусевой И.В. дисциплины, изученные ранее в УТЖТ - филиале
ПГУПС согласно справке об обучении или о периоде обучения от 06.12.2017 г. №
33 и решению аттестационной комиссии от 11.12.2017 №8:
4.1. ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык - 126 часов, «хорошо»;
5.
Перезачесть Гусевой И.В., при ее согласии, следующие дисциплины из
вариативной части учебного плана:
5.1. ОП.09. Системы регулирования движения поездов - 107 часов, «отлично»;
5.2.
ОП.14.
Железнодорожные
станции
и
узлы
234
часа,
«удовлетворительно».

6. Выдать Гусевой И.В. студенческий билет и зачетную книжку.
Основание:
личное
заявление
Гусевой
И.В.,
диплом
о
начальном
профессиональном образовании от 29.06.2002 Г № 913147, справка о заключении
брака №487, справка об обучении или о периоде обучения № 33 от 06.12.2017 г.,
выданная УТЖТ - филиалом ПГУПС, протокол от 11.12.2017 №8 заседания
аттестационной комиссии специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) по восстановлению на заочное отделение,
лиц, ранее обучавшихся в УТЖТ - филиале ПГУПС на заочном отделении.
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