НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА
№ 2014/1/338 от 05.08.2014
настоящим подтверждается, что
образовательные программы (Приложение)

федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
в период с 03 марта по 31 июля 2014 года
успешно прошли независимую оценку качества образования
по сертифицированным аккредитационным педагогическим
измерительным материалам (АПИМ)
в рамках проекта
«Федеральный Интернет-экзамен
в сфере профессионального образования»

В.Г. Наводнов

Генеральный

март- июль 2014
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Приложение
к Сертификату качества
№ 2014/1/338 от 05.08.2014

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ",
успешно прошедших независимую оценку качества
образования по сертифицированным
аккредитационным педагогическим измерительным
материалам (АПИМ)
в рамках проекта
«Федеральный Интернет-экзамен
в сфере профессионального образования»
март-июль 2014
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Направления подготовки
высшего образования
020201.65
020501.65
080100.62
080101.65
080200.62
080400.62
090303.65
100100.62
100700.62
101100.62
140100.62
151000.62
151600.62
220400.62
220700.62
221700.62
230400.62
230700.62
240100.62
240700.62
241000.62
260100.62
260200.62
260800.62
280700.62

Фундаментальная и прикладная химия
Биоинженерия и биоинформатика
Экономика
Экономическая безопасность
Менеджмент
Управление персоналом
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Сервис
Торговое дело
Гостиничное дело
Теплоэнергетика и теплотехника
Технологические машины и оборудование
Прикладная механика
Управление в технических системах
Автоматизация технологических процессов и
производств
Стандартизация и метрология
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Химическая технология
Биотехнология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация
общественного питания
Техносферная безопасность
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Направления подготовки
среднего профессионального образования
\ 031601
100114
100701
230113
230401
260807

Реклама
Организация обслуживания в общественном
питании
Коммерция (по отраслям
Компьютерные системы и комплексы
Информационные системы (по отраслям)
Технология продукции общественного питания
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«Научао- "
медовательск;-

дмредтрр

В.Г. Наводнов

