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№ 
пп 

№ 
замечания Мероприятие Документы, необходимые к 

представлению Ответственные Сроки 

3  2 

Внести изменения в должностные 
инструкции за ответственность 
ненадлежащей подготовки, 
переподготовки реализуемых в рамках 
требований Кодекса МК ПДНВ 

Должностные инструкции Ректор 
Проректоры 
Деканы 

устранено во 
время 
проверки 

4  3 

Разработать единую форму паспортов 
лабораторий на основе паспортов 
лабораторий судомеханического 
факультета 

Приказ о составе паспорта 
лаборатории 

Начальник УКиСП 
Декан СМФ 

01.06.2015 

5  4 

Провести обучение по курсу «Система 
менеджмента качества, направленная 
на реализацию требований МК ПДНВ» 
с целью ознакомления сотрудников с 
действующей документацией и 
процедурами СМК (75 часов) 

Программа курса, 
мультимедийная презентация, 
ведомость курса, свидетельства 
об успешном освоении курса 

Проректор по 
Управлению 
качеством и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию 
(УКиДПО) 
Проректор по 
учебной работе (УР) 
Начальник УКиСП 
Деканы 
Ответственные за 
СМК факультетов, 
кафедр и 
подразделений 

01.07.2015 

6  5, 12 

Составить инструкцию о разработке 
УМК и матрицу обеспеченности УМК 
всех программ ДПО, ввести в 
стандарты СМК соответствующие 
требования 

Инструкция о разработке УМК, 
Матрица обеспеченности УМК 
программ ДПО, МИ 
«Конвенционное ДПО» 

Начальник ЦДПО 
Начальник УКиСП 

01.06.2015 

7  5, 22 
Корректировка рабочих программ 
дисциплин 

Рабочие программы дисциплин, 
Модельные курсы ИМО 
соответствующих дисциплин 

Проректор по УР 
Деканы 
Преподаватели 

01.07.2015 
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8  5, 22 
Контроль выполнения процесса 
корректировки рабочих программ 
дисциплин 

План-отчет корректировки 
рабочих программ 

Проректор по УР 
Деканы 01.10.2015 

9  6, 7 

Обсудить на заседаниях Ученых 
советов факультетов возможные 
улучшения методов преподавания 
(мультимедийные курсы, 
методические указания и 
рекомендации). Включить в планы 
работы кафедр соответствующие 
решения на 2015/16 уч. год. 

Протоколы Ученых советов 
факультетов. Планы работы 
кафедр. 

Деканы 
Заведующие 
кафедрами 

01.05.2015 

10  6, 7 

Провести оценку результативности по 
критериям указанным в СТП 
«Управлении инновациями в учебном 
процессе» 

План-отчеты оценки 
результативности процессов. 
Протокол и решение Ученого 
совета Университета. 

Начальник УКиСП 
Заведующие 
кафедрами 

01.07.2015 

11  8 

Повышение квалификации ППС, 
участвующих в подготовке флотских 
специалистов на курс экзаменатора а 
также остальных должностных лиц: 
администраторов, инструкторов и 
методистов 

План повышения квалификации 
экзаменаторов, 
администраторов, инструкторов 
и методистов 

Начальник УКиСП 
Деканы СМФ, СВФ, 
ЭМФ 
Заведующие 
кафедрами 

Выполнено 
20.03.2015 

12  8, 9, 10 

Внести изменения в стандарт СМК 
«Управление персоналом», 
направленные на обеспечение 
квалификации персонала 
(инструкторов, экзаменаторов, 
методистов и администраторов), 
отвечающего за подготовку членов 
экипажей морских судов в 
соответствии с МК ПДНВ 

СТП «Управление персоналом» Проектор УКиДПО 
Начальник УКиСП 
Начальник 
кадрового-правового 
управления (КПУ) 15.05.2015 
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13  8, 9, 10 

Переработать инструкцию «О подборе 
инструкторско-преподавательского 
состава ДПО», с целью внесения 
требований МК ПДНВ. 

Инструкция «О подборе 
инструкторско-
преподавательского состава 
ДПО» 

Начальник ЦДПО 

01.06.2015 

14  10, 23 

Переработать приказ №231от 
09.12.2014г. «Об утверждении 
дополнительных требований к 
квалификации ППС» 

Приказ «Об утверждении 
дополнительных требований к 
квалификации ППС» 

Проектор УКиДПО 
Начальник УКиСП 
Начальник 
кадрового-правового 
управления (КПУ) 

15.04.2015 

15  11 

Разработать инструкции по всем 
программам ДПО для проведения 
вводного инструктажа перед началом 
занятий, установить соответствующую 
процедуру в стандартах СМК 

Инструкции вводного 
инструктажа всех программ 
ДПО, МИ 

Начальник центра 
дополнительного 
профессионального 
образования (ЦДПО) 
Начальник УКиСП 

01.07.2015 

16  11 

Разработать входные тесты слушателей 
по программам ДПО, ввести в 
стандарты СМК соответствующую 
процедуру входного тестирования и 
сравнительной оценки уровня знаний и 
качества освоения курса 

Входные тесты слушателей 
ДПО, МИ «Конвенционное 
ДПО» 

Начальник ЦДПО 
Начальник УКиСП 

01.07.2015 

17  12 
Разработать недостающие элементы 
УМК в полном соответствии с 
программами ДПО 

Мультимедийные презентации, 
курсы лекций, тесты и т.п. 

Начальник ЦДПО 
01.07.2015 
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18  13, 14, 15, 
17, 18, 19, 21 

Внести изменения в стандарты и 
методологические инструкции системы 
менеджмента качества с целью 
приведения в соответствие области 
применения СМК требованиям Кодекса 
ПДНВ 

Стандарты и методологические 
инструкции СМК, политика в 
области качества 

Начальник 
Управления 
качеством и связями с 
потребителями 
(УКиСП) 
Разработчики 
стандартов системы 
менеджмента 
качества (СМК) 

15.05.2015 

19  13, 14, 15 

Переработать Стандарт СМК 
«Материально-техническое 
обеспечение» с целью обеспечения его 
соответствия фактическому 
выполнению 

Стандарт СМК «Материально-
техническое обеспечение» 

Проректор по 
экономическим 
вопросам (ЭВ) 
Начальник 
контрактной службы 
(КС) 
Начальник УКиСП 

15.05.2015 

20  13, 14, 15 

В документации СМК внести 
изменения с целью исправления 
сокращения ПДМНВ на ПДНВ, 
разделить в определениях 
Международную конвенцию и Кодекс 
ПДНВ 

Стандарты и методологические 
инструкции СМК, положения и 
инструкции Университета, 
Учебно-методические 
комплексы 

Начальник УКиСП 
Деканы 
судомеханического 
(СМФ), 
электромеханическог
о (ЭМФ) и 
судоводительского 
(СВФ) факультетов 

15.05.2015 

21  16 

Разработать методические 
рекомендации и указания к тестам и 
расчетно-графическим работам 

Методические рекомендации и 
указания к выполнению 
расчетно-графических работ 

Проректор по УР 
Деканы 
Заведующие 
кафедрами 

01.09.2015 




