Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШ АКОВА»

ПРИКАЗ
от «tp-J»

марта

201 6 г.

J T / 0р 2
г. Новороссийск

О подготовке и представлении документов по проведению
профессионально-общественной аккредитации
основных образовательных программ по направлениям подготовки и
специальностям высшего образования

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации
№ 273-Ф3
основании

от 29.12.20112 г. «Об образовании
решения Ученого

23.12.2015 г.),

согласно

распоряжению
Университета

от
к

в Российской Федерации», на

совета Университета

приказу

14.01.2016 г.
проведению

Университета
№ 2,

в

от

целях

№ 14

(протокол

14.01.2016 г.
качественной

профессионально-общественной

№ 4 от

№ 9/орг,

и

подготовки
аккредитации

(далее - ПОА) по основным профессиональным образовательным программам
(далее - ОПОП) высшего образования,
приказываю:

1.

Выпускающим кафедрам Университета, филиалу Университета - ИВТ им.

Г.Я. Седова подготовить в срок до 15 апреля 2016 года и разместить на сайте
Университета
общественная

(филиала)

в

разделе

аккредитация»

«Образование»

-

«Профессионально

информационно-аналитические

материалы,

определенные общественно-профессиональной аккредитационной организацией
«Южный Центр независимой оценки качества профессионального образования», а
именно:
1.1.

Портфолио по каждой представленной к аккредитации ОПОП, в виде

презентаций, с отражением в них следующих направлений:
- здание, аудитории, оборудование, используемое в учебном процессе;
-достиж ения

преподавательского состава -

повышение квалификации,

участие в мероприятиях учебно-методической, научной и исследовательской
направленности по направлению подготовки (специальности), издание учебно
методических пособий и научных трудов и иные;

- достижения учащихся: учебные; спортивные, общественно значимые, в
области культуры, результаты участия в профессиональных конкурсах, и прочее грамоты, кубки и т.д.;
- новации Университета по ОПОП, представленным к аккредитации;
1.2.

Материалы для представления в аккредитационную организацию по

аккредитуемым ОПОП:
- учебные планы (по всем формам обучения);
- контингент обучающихся;
- рабочие учебные программы;
- информация

по

каждой

ОПОП:

востребованность

выпускников,

аналитический отчет о работе по трудоустройству выпускников;
- два-три лучших методических пособия по каждой учебной дисциплине по
ОПОП, представленной к аккредитации;
- аналитический отчет об организации практик студентов с приложением
отчетов о практике (выборочно), копий договоров о проведении практик;
- две-три выпускных квалификационных работы студентов-выпускников.

2 . В соответствии с п. 3 приказа Университета от 14.01.2016 г. № 9 /ор г
персональную ответственность за организацию и подготовку ОПОП к ПОА
возложить на начальников выпускающих кафедр в соответствии со списком
согласно приложению к настоящему приказу.
3. Начальнику УИТ создать на официальном сайте Университета в разделе
«Образование» подраздел «Профессионально-общественная аккредитация» для
размещения
программам.

информационно-аналитические

материалов

по

аккредитуемым

4 . Директору ИВТ им. Г.Я. Седова - филиала Университета своим приказом
назначить научно-педагогических работников, ответственных за прохождение
профессионально-общественной аккредитации по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования, реализуемым филиалом.
5. Деканам факультетов, заместителю директора ИМТМЭиП довести приказ
до начальников выпускающих кафедр под роспись, взять под контроль подготовку
информационно-аналитических материалов по аккредитуемым ОПОП.
6. Руководство подготовкой и проведением ПОА, контроль выполнения
приказа возложить на проректора Хекерта Е.В.

Врио первого проректора Университета, доцент

А.И. Кондратьев

Приложение к приказу №

-5Ь/0г о т

марта 2016 г.

СПИСОК
научно-педагогических работников Университета, ответственных за прохождение профессионально-общественной аккредитации
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования
Направление подготовки, специальность

№
п /п

Наименование кафедры

О тветствен н ое лицо

наименование

код

...

Информационные системы и технологии

Начальник кафедры, д оц ен т Лопатин M.C.

Информационные системы и технологии

Начальник кафедры, д оц ен т Лопатин М.С.

Техносферная безопасн ость на транспорте

Начальник кафедры, проф ессор Туркин В.А.

П одъемно-транспортны е машины и комплексы

Начальник кафедры, проф ессор Катрюк И.С.

Технология транспортны х процессов

Организация перевозок и управление на
транспорте

Начальник кафедры, доц ен т Стрельникова И.А.

Наземные транспортно-технологические

П одъемно-транспортные машины и комплексы

Начальник кафедры, проф ессор Катрюк И.С.

Эксплуатация транспортно-технологических

П одъемно-транспортны е машины и комплексы

Начальник кафедры, проф ессор Катрюк И.С.

Технологическая эксплуатация транспортного

Радиоэлектроника

Начальник кафедры, д оц ен т Бузенков И.И.

1

09 03 02

Информационные систем ы и технологии

2

10.03.01

Информационная безопасность

3.

20.03.01

Техносферная безопасность
Наземные транспортно-технологические

4.

23.05.01

5.

23.03.01

6.

23.03.02

7.

23.03.03

8.

25.05.03
Управление водным транспортом и

9.

26.03.01

10

26.05.05

Судовождение

11

26.05.06

Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и

12.

26.05.07

13.

37.03.01

Психология

1А

38 03 01

Экономика

1ч

38 03 02

Менеджмент

16.

38.03.03

Управление персоналом

Системный анализ и управление процессами на

Начальник кафедры, проф ессор Зеленков Г.А.

водном транспорте
Судовождение

Начальник кафедры, доц ент Боран-Кешишьян А.Л.

Эксплуатация судовы х механических установок

Начальник кафедры, доц ент Косолап Ю.Г.

Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Профессиональная педагогика, психология и
культурология

Начальник кафедры, доцент Данцевич И.М.

Финансы и кредит на морском транспорте

Начальник кафедры, доцент Иванов М.Ю.

Экономика и менеджмент

Врио начальника кафедры, доц ент Ксензова Н.Н.

Экономика и менеджмент

Врио начальника кафедры, доц ен т Ксензова Н.Н.

Начальник кафедры, доц ент Панченко С.В.

Направление подготовки, специальность

№
п /п

Наименование кафедры
код

О тветственное лицо

наименование

17.

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Теория и история государства и права

Начальник кафедры, д оц ен т Голубкина К.В.

18.

38.05.02

Таможенное дело

Таможенное право

Начальник кафедры, д оц ен т Тимченко Т.Н.

19.

40.03.01

Юриспруденция

Гражданское и международное право

Начальник кафедры, проф ессор Попов Е.А.

Сервис

Профессиональная педагогика, психология и
культурология

Начальник кафедры, доц ен т Панченко С.В.

20.

43.03.01

