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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
№.35/расп.  24 сентября 2012 г. 

 
 Внеплановый аудит СМК  

 
С целью подготовки Академии к очередной процедуре аккредитации, а так же проверки 

выполнения корректирующих действий по предыдущему аудиту (проходил с 17 по 23 сентября 
2012 г., распоряжение 31/расп. от 31.08.2012): 
1 Управлению качеством и связями с производством (Ришко Ю.И.): 

 в срок с 8 до 12 октября 2012г. провести внеплановый аудит СМК по проверке выполнения 
корректирующих действий, а также содержания основных образовательных программ Академии 
(Учебные планы, графики, рабочие программы и другие документы УМК, а так же данные, 
входящие в отчет по самообследованию) в соответствии с программой, указанной в приложении. 

 в срок до 18 октября 2012г. подготовить отчет о результатах проверки в установленной 
форме. 
2 Назначить группу внутренних аудиторов Академии в следующем составе: 

 Ришко Юрий Иванович – руководитель группы (УКиСП); 
 Коновалов Валерий Владимирович (УКиСП); 
 Голышев Дмитрий Николаевич (УМУ); 
 Ярославцева Анна Сергеевна (УМУ). 

3 Внутренним аудиторам до начала проверки согласовать дату и время ее проведения с 
руководителями соответствующих факультетов и кафедр, результаты проверки представить в 
УКиСП в срок до 16 октября 2012г. 

4 Деканам факультетов, заведующим кафедрами: 
 предоставить всю запрашиваемую внутренними аудиторами информацию о работе 

подразделения по ходу проверки; 
 во время проверки обеспечить присутствие сотрудников проверяемых подразделений, 

ответственных за разработку УМКД; 
 обеспечить доступ внутренних аудиторов к соответствующим документам; 
 привести в соответствие и подготовить к проверке УМК дисциплин, изучаемых по 

программам ГОС ВПО 2-го поколения; 
 обеспечить выполнение корректирующих действий по несоответствиям, указанным в 

листах несоответствий по предыдущей проверке. 
 особое внимание уделить формулировкам в содержании дисциплин, которые должны 

соответствовать дидактическим единицам, указанным в ГОС ВПО. 
5 Начальнику ЦИТ (Клименко С.Ф.) обеспечить своевременное (в течение 1 недели со дня 

предоставления информации) размещение недостающих, а так же замену рабочих программ 
дисциплин. 

 
 
Проректор по учебной работе 
ФБОУ ВПО «НГАВТ» В.А. Седых 



Приложение к распоряжению № 31/расп. от 31.08.2012 

Программа проведения внутреннего аудита СМК 
Наименование 
проверяемого 
подразделения 

Основные проверяемые 
элементы 

Состав группы 
аудиторов Дата Время  

Деканат 
электромеханического 
факультета, кафедры 

Результаты корректирующих 
действий. Рабочие учебные 
планы, личные карточки 
студентов, рабочие 
программы, УМК 
дисциплин, данные по 
самообследованию, 
информация на сайте 
Академии 

Ришко Ю.И., 
Коновалов В.В., 
Голышев Д.Н., 
Ярославцева А.С. 

8.10.2012 10:00 

Деканат факультета 
судовождение, кафедры 

Результаты корректирующих 
действий. Рабочие учебные 
планы, личные карточки 
студентов, рабочие 
программы, УМК 
дисциплин, данные по 
самообследованию, 
информация на сайте 
Академии 

Ришко Ю.И., 
Коновалов В.В., 
Голышев Д.Н., 
Ярославцева А.С. 

9.10.2012 10:00 

Деканат 
гидротехнического 
факультета, кафедры 

Результаты корректирующих 
действий. Рабочие учебные 
планы, личные карточки 
студентов, рабочие 
программы, УМК 
дисциплин, данные по 
самообследованию, 
информация на сайте 
Академии 

Ришко Ю.И., 
Коновалов В.В., 
Голышев Д.Н., 
Ярославцева А.С. 

10.10.2012 10:00 

Деканат 
судомеханического 
факультета, кафедры 

Результаты корректирующих 
действий. Рабочие учебные 
планы, личные карточки 
студентов, рабочие 
программы, УМК 
дисциплин, данные по 
самообследованию, 
информация на сайте 
Академии 

Ришко Ю.И., 
Коновалов В.В., 
Голышев Д.Н., 
Ярославцева А.С. 

11.10.2012 10:00 

Деканат факультета 
управления на водном 
транспорте, кафедры 

Результаты корректирующих 
действий. Рабочие учебные 
планы, личные карточки 
студентов, рабочие 
программы, УМК 
дисциплин, данные по 
самообследованию, 
информация на сайте 
Академии 

Ришко Ю.И., 
Коновалов В.В., 
Голышев Д.Н., 
Ярославцева А.С. 

12.10.2012 10:00 



Лист рассылки распоряжения №31/расп. от 31.08.2012 
 

Наименование подразделения ФИО получившего Подпись, 
дата 

Деканат гидротехнического факультета   

Кафедра водных изысканий и гидрогеологии   

Кафедра водных путей и гидравлики   

Кафедра гидротехнических сооружений   

Кафедра техносферной безопасности   

Кафедра строительного производства и конструкции   

Кафедра теоретической механики   

Кафедра философии и права   

Деканат факультета управления на водном 
транспорте 

  

Кафедра истории и теории общества   

Кафедра высшей математики   

Кафедра управления работой портов и коммерческой 
эксплуатации 

  

Кафедра управления работой флота   

Кафедра экономики и маркетинга   

Кафедра экономики транспорта и финансов   

Кафедра экономики труда и хозяйственной 
деятельности 

  

Деканат судоводительского факультета   

Кафедра иностранных языков   

Кафедра судовождения   

Кафедра физвоспитания и спорта   

Кафедра вычислительной математики и техники   

Деканат судомеханического факультета   

Кафедра инженерной экологии   

Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания   

Кафедра теории и устройства корабля   

Кафедра теории механизмов и деталей машин   

Кафедра термодинамики и судовых энергетических 
установок 

  

Кафедра технологии металлов и судостроения   

Деканат электромеханического факультета   

Кафедра информационных систем   

Кафедра инженерной графики и компьютерного 
моделирования 

  

Кафедра сопротивления материалов и подъемно-
транспортных машин 

  



Наименование подразделения ФИО получившего Подпись, 
дата 

Кафедра физики и химии   

Кафедра электрооборудования и автоматики   

Кафедра электроэнергетических систем и 
электротехники 

  

 

 


