НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА
№ 2015/1/170 от 17.07.2015
настоящим подтверждается, что
образовательные программы (Приложение)

федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
"ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
в период с 02 марта по 22 июня 2015 года
успешно прошли независимую оценку качества образования
по сертифицированным аккредитационным педагогическим
измерительным материалам (АПИМ)
в рамках проекта
«Федеральный Интернет-экзамен
в сфере профессионального образования»
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Приложение
к Сертификату качества
№ 2015/1/170 от 17.07.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
"ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ'
успешно прошедших независимую оценку качества
образования по сертифицированным
аккредитационным педагогическим измерительным
материалам (АПИМ)
в рамках проекта
«Федеральный Интернет-экзамен
в сфере профессионального образования»
июль 2015

КНЛкМкКК НЧУУ}
Направления подготовки
высшего образования
01.03.04
(231300.62)
03.03.02
(011200.62)
07.03.01
(270100.62)
07.03.03
(270300.62)
08.03.01
(270800.62)
08.05.01
(271101.65)
09.03.01
(230100.62)
09.03.02
(230400.62)
09.03.03
(230700.62)
09.03.04
(231000.62)
10.05.01
(090301.65)
11.03.02
(210700.62)
13.03.03
(141100.62)
15.03.05
(151900.62)

Прикладная математика
Физика
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Строительство
Строительство уникальных зданий и
сооружений
Информатика и вычислительная
техника
Информационные системы и
технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Компьютерная безопасность
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
Энергетическое машиностроение
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

15.05.01
(151701.65)
18.03.01
(240100.62)
18.03.02
(241000.62)
20.03.01
(280700.62)
21.03.01
(131000.62)
21.03.02
(120700.62)
21.05.04
(130400.65)
23.03.01
(190700.62)
23.03.03
(190600.62)
23.05.01
(190109.65)
26.05.06
(180405.65)
27.03.01
(221700.62)
27.03.02
(221400.62)
27.03.04
(220400.62)
27.03.05
(222000.62)
29.03.04
(261400.62)
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Проектирование технологических
машин и комплексов
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
нефтехимии и биотехнологии
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Землеустройство и кадастры
Горное дело
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов
Наземные транспортно
технологические средства
Эксплуатация судовых энергетических
установок
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Управление в технических системах
Инноватика
Технология художественной обработки
материалов
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35.03.01
(250100.62)
35.03.02
(250400.62)
35.03.10
(250700.62)
38.03.01
(080100.62)
38.03.02
(080200.62)
38.03.04
(081100.62)
38.03.05
(080500.62)
38.03.06
(100700.62)
38.05.01
(080101.65)
39.03.02
(040400.62)
41.03.01
(032000.62)
42.03.02
(031300.62)
45.05.01
(035701.65)

Лесное дело
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
Ландшафтная архитектура
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное
управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Экономическая безопасность
Социальная работа
Зарубежное регионоведение
Журналистика
;од и переводоведение
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