
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

№

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Самара
» ОЙ

О проведении
Профессионально-общественной 
аккредитации в 2016/2017 уч.году

В рамках подготовки к процедуре Профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО СамГТУ, проводимой ДНО 
«Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры» (АНО АККОРК) с 6.09.2016 ~ 
12.03.2017 гг.

ОБЯЗЫВАЮ;

Управление лицензирования и аккредитации образовательных программ, заведующих 
выпускающих кафедрами обеспечить проведение Профессионально-общественной 
аккредитации в 2016/2017 учебном году в соответствии с установленным планом- 
графиком {приложение 1) образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО 
СамГТУ согласно перечню:

Бакалавриат
12.03.01 Приборостроение
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
27.03.04 Управление в технических 
системах
38.03.03 Управление персоналом
38.03.02 Менеджмент 
38.03.01 Экономика

Магистратура
12.04.01 Приборостроение
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
27.04.04 Управление в технических 
системах
38.04.02 Менеджмент. "Стратегический 
менеджмент в отраслях топливно- 
энергетического комплекса"
38.04.03 Управление персоналом 
«Управление персоналом»

2. Назначить ответственных по кафедрам за подготовку ОПОП к Профессионально
общественной аккредитации (приложение 2).

3. Ответственных (согласно п.2 настоящего Распоряжения) в срок до 1 октября 2016 года 
предоставить отчеты по самообследованию ОПОП в отдел организационно- 
методического обеспечения Управления лицензирования и аккредитации 
образовательных программ СамГТУ.

4. Управление лицензирования и аккредитации образовательных программ СамГТУ в срок 
до 9.10.2016 года обеспечить проверку и отправку материалов по самообследованию в 
АНО АККОРК для проведения экспертной оценки качества образовательных программ.



5. Начальника отдела организационно-методического обеспечения Управления 
лицензирования и аккредитации образовательных программ Мюллер Е.В. осуществлять 
постоянную консультационную поддержку руководителей ОПОП и сотрудников 
структурных подразделений СамГТУ по вопросам подготовки и проведения 
профессионально-общественной аккредитации ОПОП.

6. Подразделениям Университета: Управлению по социальной и воспитательной работе 
{начальнику управления Васьковой Е.Н.); факультету повьппения квалификации (декану 
Живаевой В.В.); Управлению по работе с абитуриентами (начальнику управления Охтя 
Н.В.); Управлению высшего образования (начальнику управления Алонцевой Е.А.)\ 
Отделу работы с обучающимися и содействия трудоустройства вьшускников 
(начальнику отдела Смирновой С.Б.)', Планово-экономическому }шравлению 
(начальнику управления Анисимову С.А.); Управлению по персоналу и делопроизводству 
(начальнику управления Лисину С.Л.); Отделу координации научньк исследований 
молодых з^еных и студентов (начальнику отдела Казаковой О.Ю.) обеспечить 
консультационную поддержку и предоставление сведений для формирования отчетов о 
самообследовании ОПОП по запросу Управления лицензирования и аккредитации 
образовательных программ.

7. Отдел организационно-методического обеспечения Управления лицензирования и 
аккредитации образовательных программ (начальник отдела Мюллер Е.В.) обеспечить 
подготовку и организацию проведения очного визита в СамГТУ экспертов АНО 
АККОРК в период 28.11 -  30.11.2016 года.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на советника при ректорате И.Б. 
Костылеву.

- Приложения 1 и 2 размещены в разделе Новости сети «Интранет»

Проректор по учебной работе /  /
ФГБОУ ВО «СамГТУ» ^  / /  О.В. Юсупова



к

Приложение № 1

Распоряжению от <0̂  00 _ 2 0 1 6 г.

План -  график
процедуры внешней экспертизы качества и профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет» в период август 2016 г -  март 2017 г.

Содержание Календарные сроки 
оказания услуг

0. Заключение договора (подписание) 01.08 -  10.08.2016

1. Предоставление формы отчета о самообследовании и перечня 
документов СамГТУ для самообследования.

До 10.08.2016

2. Консультирование по вопросам методологии и этапов проведения 
оценки сотрудников СамГТУ (телефон, скайп). 06.09.2016

3. Подготовка СамГТУ отчета о самообследовании программ и 
перечня документов, необходимых для проведения экспертной оценки 
качества образовательных программ. Предоставление отчетов в 
АККОРК.

07.09.16-09.10.16

4. Консультационное сопровождение сотрудников СамГТУ в период 
процесса самообследования.

07.09.16-09.10.16

5. Формирование и согласование с руководителем рабочей группы 
СамГТУ экспертной команды .

1.10.16-10.10.16

6. Камеральный анализ отчетов о самообследовании и документации 
СамГТУ экспертами АККОРК. 11.10.16-20.10.16

7. Организация и проведение экспертного очного визита в СамГТУ. 28.11-30.11.16
8. Подготовка экспертных заключений по каждой образовательной 
программе СамГТУ, заявленных для экспертной оценки и 
профессионально-общественной аккредитации.

01.12.16-12.01.17

9. Согласование экспертных заключений с руководителем рабочей 
группы СамГТУ. Предоставление итоговых отчетов в СамГТУ.

13.01.17-25.01.17

10. Предоставление заключений в аккредитационные советы 
объединений работодателей: Ассоциация Менеджеров, Союзмаш

26.01.17-05.02.17

11. Организация и проведение заседания аккредитационного совета 
объединения работодателей: Ассоциация Менеджеров, Союзмаш 06.02.17-28.02.17

12. Предоставление руководству СамГТУ официальных свидетельств 
Ассоциации Менеджеров и Союзмаша о профессионально
общественной аккредитации образовательных программ (при 
положительном решении)

До 12.03.17



Приложение № 2

к Распоряжению от <|2.Д__ :̂̂ _2016 г. №

Ответственные лица за проведение профессионально-общественной 
аккредитации по кафедрам СамГТУ

Наименование ОПОП Кафедра Ф.И.О.
12.03.01 Приборостроение 
12.04.01. Приборостроение

Информационно
измерительная техника

Мелентьев В. С.

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

Автоматизация и 
управление 
технологическими 
процессами

Вашуркина Е.С.

27.03.04 Управление в технических системах
27.04.04 Управление в технических системах

Автоматика и управление в 
технических системах

Митрошин В.Н.

38.03.01 Экономика Национальная и мировая 
экономика

Шептухина И.И. 
Еремичева О.Ю.

38.03.02 Менеджмент Экономика 
промьппленности и 
производственный 
менеджмент

Ермолина Л.В.

38.04.02 Менедлшент "Стратегический 
менеджмент в отраслях топливно- 
энергетического комплекса"

Экономика 
промьппленности и 
производственный 
менеджмент

Бабордина О.А.

38.03.03 Управление персоналом
38.04.03 Управление персоналом

Экономика и управление 
организацией

Г орбунова Ю.Н.


