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

ПРОТОКОЛ
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
Ухта
от 11.12.2017.

№ 8

ПРИСУТСТВОВАЛИ 6 человек-члены комиссии:
Коротаева Т. М.
заместитель директора по учебной работе, председатель
комиссии;
Прокопович Н.И.
заместитель директора по учебно-производственной работе,
заместитель председателя комиссии;
Талебина А.М.
заведующая заочным отделением, секретарь комиссии;
Хаменева И .И ..
заместитель директора по воспитательной работе, член
комиссии;
Смирнова С.В.
методист, член комиссии;
Кудрявцева Л.Н..
преподаватель цикловой комиссии общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), член комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Рассмотрение заявления Гусевой И.В., ранее обучавшейся в техникуме по заочной
форме обучения, о восстановлении в УТЖТ - филиал ПГУПС на заочную форму
обучения, на специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
Доклад Коротаевой Т.М., заместителя директора по учебной работе.
1. СЛУШАЛИ:
Т.М. Коротаеву - довела до сведения членов комиссии, что на имя директора поступило
заявление Гусевой Ирины Викторовны, ранее обучавшейся на заочном отделении, для
восстановления на заочное отделение на специальность 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам). Заявление зарегистрировано в установленном
порядке. Издан приказ по техникуму о составе аттестационной комиссии по
восстановлению по восстановлению на заочное отделение, лиц, ранее обучавшихся в
УТЖТ-филиале ПГУПС на заочном отделении.

К заявлению Гусева И.В. приложила справку, подтверждающую факт её обучения в нашей
образовательной организации, документ о предыдущем уровне образования, справку о
заключении брака. Просила членов комиссии высказать свое мнение и дать предложения.
ВЫСТУПИЛИ:
H.И Прокопович - поинтересовался, почему Гусева И.В. решила восстановиться именно
сейчас, хотя имела возможность восстановиться ранее. Посчитал возможным
восстановить Гусеву И.В., тем более, если предложили работу в ДЦС -5 (Печора) при
условии продолжения обучения.
И.И. Хаменева - при собеседовании с претендентом на восстановление выяснилось, что
Гусева И.В.. заинтересована в получении образования и с нормативными документами
нашего образовательного учреждения ознакомилась через официальный сайт техникума.
Т.М Коротаева - поинтересовалась количеством дисциплин, имеющих большую разницу в
часах и возможностью Гусевой И.В. справиться с ликвидацией разницы в учебных планах.
А.М Талебина - пояснила членам комиссии, что согласно УФ СМК РД-7.5.07-2014
Положению о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, Гусева И.В.
представила необходимые документы, имеет желание продолжить обучение по данной
специальности. Учитывая, что в группе имеются бюджетные места, а также то, что Гусева
И.В. имеет серьезные намерения в продолжении образования, предложила восстановить
Гусеву И.В. на заочное отделение на специальность 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), предусмотрев при этом индивидуальный план для
сдачи следующих дисциплин: ОГСЭ.02. История - 64 час; ЕН.01.Математика - 103 часа;
ЕН.02. Информатика - 141 часов; ОП.01.Инженерная графика - 176 часов ОП.02.
Электротехника и электроника - 165 часов; ОП.04. Транспортная система России - 96
часов.
С.В. Смирнова - предложила считать дисциплину «Станции и узлы» - 302 часа, изученную
ранее, аналогичной дисциплине ФГОС СПО- 3+ ОП.14. Железнодорожные станции и
узлы - 234 часа, и перезачесть данную дисциплину. Предложила также перезачесть
дисциплины ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык с объемом - 126 час (при изученных ранее 219
часах) и ОП.09. Системы регулирования движения поездов с объемом - 107 часов (при
изученных ранее 186 часах). Считаю, что объема изученных часов достаточно для
формирования требующихся компетенций.
J1.H. Кудрявцева - предложила удовлетворить просьбу Гусевой И.В. о восстановлении, т.к.
желание получить образование у нее есть. Но, ввиду достаточно большой разницы часов
по учебным планам, считает, что названные А.М.Талебиной дисциплины не изучены,
даже если стоит оценка, так как не сформированы необходимые компетенции в полном
объеме. Поэтому выступила за предложение А.М. Талебиной о пересдаче дисциплин, по
которым большое расхождение часов. Поддерживаю предложение С.В.Смирновой о
перезачете дисциплин ОП.14. Железнодорожные станции и узлы - 234 часа, ОП.09.
Системы регулирования движения поездов с объемом - 107 часов.
Члены комиссии Прокопович Н.И., Коротаева Т.М., Хаменева И.И. поддержали
предложения С.В.Смирновой, JI.H.Кудрявцевой и А.М.Талебиной.
ПОСТАНОВИЛИ:
I.1. Считать Гусеву И.В., ранее обучавшуюся в УТЖТ - филиале ПГУПС, прошедшей
аттестацию на основании рассмотрения представленных документов: личного заявления,

справки об обучении или о периоде обучения, диплома о начальном профессиональном
образовании, справки о заключении брака и пройденного собеседования.
1.2.Удовлетворить заявление Гусевой И.В., ранее обучавшейся в УТЖТ - филиале ПГУПС
на заочном отделении, и рекомендовать директору техникума восстановить Гусеву И.В на
2-й курс заочной формы обучения, базового уровня, бюджетной основы на специальность
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).
1.3. 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.
1.4.
Считать
дисциплину «Станции и узлы», изученную Гусевой И.В. ранее,
аналогичной дисциплине стандарта ФГОС СПО - 3+ ОП.14. Железнодорожные станции и
узлы.
1.5.
Перезачесть Гусевой И.В. следующие дисциплины учебного плана:
1.5.1. ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык - 126 часов, «хорошо»;
1.6.
Перезачесть Гусевой И. В., при ее согласии, следующие дисциплины из
вариативной части учебного плана:
1.6.1. ОП.09. Системы регулирования движения поездов - 107 часов, «отлично»;
1.6.2. ОП. 14. Железнодорожные станции и узлы - 234 часа, «удовлетворительно».
1.7.
Разработать для Гусевой И.В. график ликвидации образовавшихся задолженностей
(пункт 1.3) с перечнем дисциплин, подлежащих изучению, их объемов и сроками
проведения экзаменов/дифференцированных зачетов, (отв.: заведующая заочным
отделением А.М. Талебина, председатель цикловой комиссии А.С.Залесова; срок - до
15.12.2017)
Голосовали «за» - единогласно.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

—

Т. М. Коротаева
А.М. Талебина

