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1

С целью организации учебного процесса по производственно
ориентированным образовательным программам, обеспечения качественного
и эффективного процесса взаимодействия между обучающимися,
педагогическими работниками и администрацией Университета
1 Назначить ответственными за сопровождение образовательного
процесса
по
производственно-ориентированным
образовательным
Направление подготовки, группа

ФИО

Должность

Факультет авиационной и морской техники (ФАМТ)
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, Смирнов А.В.
Заведующий
группа ОТЭб-2
кафедрой ТЭУ
23.03.01
Технология
транспортных Гунькова О.В.
Старший
процессов, группа ООПб-1
преподаватель
кафедры КС
24.03.04 Авиастроение, группа ОАСб-1
Куриный В.В.
Заведующий
кафедрой САПР
24.03.04 Авиастроение, группы 9АС6-1,
Щербатюк Г. А.
Доцент кафедры АС
9АС6В-1
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника Каменских И.В.
Заведующий
и системотехника объектов морской
кафедрой КС
инфраструктуры, группа ОКСб-1
Факультет кадастра и строительства (ФКС)
08.03.01 Строительство, группа ОПСб-2
Дзюба В.А.
Доцент кафедры
СИА
21.03.02 Землеустройство и кадастры, Младова Т.А.
Доцент кафедры
группа ОКЗб-1
КТБ
20.03.01
Техносферная
безопасность, Муллер Н.В.
И.о. заведующего
группа ОТБб-1
кафедрой КТБ
Факультет машиностроительных и химических технологий (ФМХТ)
15.03.05 Конструкторско-технологическое Серебренникова А.Г. Доцент кафедры МС
обеспечение
машиностроительных
производств, группа ОКТб-2

ФИО
Направление подготовки, группа
18.03.01 Химическая технология, группа Мигунова А.Н.
ОХТб-1
22.03.01 Материаловедение и технологии Белова И.В.
материалов, группы ОММб-1, ОМТб-1,
9ММ6-1
Факультет энергетики и управления (ФЭУ)

Должность
Делопроизводитель
ФМХТ
Доцент
кафедры
МТНМ

11.03.01 Радиотехника, группа ОРТб-1

24.03.02 Системы управления движением Киба Д. А.
и навигация, группа ОБСб-1

Доцент кафедры ПЭ

2 Возложить на ответственных за сопровождение образовательного
процесса
по
производственно-ориентированным
образовательным
программам следующие обязанности:
• взаимодействие со студентами, информирование студентов через
личный кабинет, электронную почту; мессенджеры и т.п.
• консультирование и помощь в работе в информационных системах,
обеспечивающих учебный процесс;
• консультирование студентов по вопросам организационно-ресурсной
и методической поддержки ОП;
• участие в составлении расписания занятий, сессий, графиков
пересдач на основе рабочих учебных планов;
• осуществление оперативного контроля за изменениями расписания и
своевременное информирование об этих изменениях, в том числе с
использованием компьютерных технологий;
• контроль выполнения учебного плана преподавателями;
• осуществление контроля, ведение и консультирование студентов по
вопросам оформления на дисциплины по выбору, закрепления тем курсовых
и выпускных квалификационных работ, руководителей ВКР и т.п.;
• составление совместно с сотрудниками деканата и УМУ
индивидуальных учебных планов (ИУП) студентов;
• мониторинг и анализ успеваемости студентов, осуществление
контроля за зачетом результатов предыдущего обучения, за ликвидацией
академических задолженностей студентами в период пересдач;
• организация текущего контроля успеваемости студентов;
• отслеживание сроков соблюдения регламентов (по практике,
курсовым работам и пр.);
• взаимодействие с другими структурными подразделениями по
вопросам обеспечения учебного процесса.
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