ПРОГРАММА
работы комиссии по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
в рамках проекта PACAgro
Время
В течение дня

09.00
09.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.00

11.00-12.30

12.30-13.00
13.00-14.00

14.00-14.30

Мероприятия
Участники
25.10.2016 г. (вторник)
Заезд членов экспертной комиссии
Экспертная
комиссия

Место
г. Пушкин,
гостиница
«Натали»

26.10.2016 г. (среда)
Отъезд из гостиницы «Натали»

Экспертная
комиссия
Общая встреча членов экспертной
Экспертная
комиссии с руководством
комиссия,
университета и лицами,
руководство
ответственными за проведение
университета,
аккредитации
руководство
института,
руководители ОП
Внутреннее заседание экспертной
Экспертная
комиссии
комиссия
Экспертиза библиотечного
Экспертная
обеспечения образовательных
комиссия,
программ
директора
институтов,
зав. библиотекой
Экспертиза материальноЭкспертная
технического обеспечения
комиссия,
образовательных программ.
директора
Выборочное посещение учебноинститутов,
научных лабораторий.
заведующие
лабораториями
Внутреннее заседание комиссии
Экспертная
комиссия
Обед
Экспертная
комиссия
Работа в подкомиссиях
Встреча с руководством институтов,
Экспертная
заведующими кафедр. научнокомиссия,
педагогическими работниками
директора

Ауд. 203

Ауд. 203
Библиотека,
читальный зал.

Учебнонаучные
лаборатории.

Ауд. 203
Столовая
СПбГАУ
Аудитории
институтов.

14.30-15.00

Встреча с научно-педагогическими
работниками, преподавателями
аккредитуемых образовательных
программ.

15.00-15.30

Встреча с обучающимися
аккредитуемых образовательных
программ
Встреча с выпускниками
аккредитуемых образовательных
программ

15.30-16.00

16.00-16.30

Встреча с работодателями
аккредитуемых образовательных
программ

16.30 – 17.30

Внутреннее заседание экспертной
комиссии. Обсуждение и подведение
итогов первого дня.
Отъезд в гостиницу «Натали»

17.30

09.00
09.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-18.00

институтов,
заведующие
кафедрами
институтов, научнопедагогические
работники,
руководители ОП
Экспертная
комиссия,
научнопедагогические
работники
Экспертная
комиссия,
обучающиеся.
Экспертная
комиссия,
выпускники
аккредитуемых
образовательных
программ
Экспертная
комиссия,
работодатели
аккредитуемых
образовательных
программ
Экспертная
комиссия

Аудитории
институтов

Аудитории
институтов
Аудитории
институтов

Аудитории
институтов

Ауд. 203

Экспертная
комиссия

27.10.2016 г. (четверг)
Отъезд из гостиницы «Натали»
Экспертная
комиссия
Внутреннее заседание комиссии
Экспертная
комиссия
Работа в подкомиссиях
Работа с документами по
Экспертная
аккредитуемым образовательным
комиссия,
программам/ посещение занятий (по
руководители ОП
желанию экспертов)
Обед
Экспертная
комиссия
Выезд к работодателям.
Экспертная
Посещение предприятийкомиссия.
работодателей аккредитуемых
образовательных программ

Ауд. 203
Аудитории
институтов
Столовая
СПбГАУ

09.00
09.30-10.00

11.00-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00
После 14.00

28.10.2016 г. (пятница)
Отъезд из гостиницы «Натали»
Экспертная
комиссия
Внутреннее заседание экспертной
Экспертная
комиссии
комиссия
Работа в подкомиссиях
Работа с документами по
Экспертная
аккредитуемым образовательным
комиссия,
программам. Формирование
руководители ОП
итоговых документов.
Внутреннее заседание экспертной
Экспертная
комиссии. Обсуждение результатов
комиссия
аккредитационной экспертизы.
Итоговое совещание членов
Экспертная
экспертной комиссии с
комиссия,
представителями университета
руководство вуза,
руководство
институтов
Обед
Экспертная
комиссия,
Отъезд членов экспертной комиссии

Ауд. 203
Аудитории
институтов
Ауд. 203
Ауд. 203

Столовая
СПбГАУ

