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Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной и воспитательной работе
Майковой Э.Ю. «Результаты прохождения государственной аккредитации университета»,
ученый совет о т м е ч а е т:
В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 28.11.2017 г.
№ 2147-06 «О проведении
аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Тверской государственный технический университет» в ТвГТУ с 11 декабря
2017 г. по 16 января 2018 г. была осуществлена аккредитационная экспертиза 103
образовательных программ высшего образования, реализуемых в университете по уровням
бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации
(аспирантура).
По результатам аккредитационной экспертизы на сайте Рособрнадзора 24 января
2018 г. было размещено заключение комиссии по аккредитационной экспертизе ФГБОУ ВО
«Тверской государственный технический университет», в соответствии с которым все
заявленные 103 образовательные программы соответствую ФГОС ВО.
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 24.01. 2018 г. № 77 «Приказ о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тверской государственный технический университет» ТвГТУ аккредитован по всем
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, к которым относятся
заявленные образовательные программы университета (17 УГСН бакалавриата, 5УГСН
специалитета, 14 УГСН магистратуры, 16 УГСН аспирантуры). Срок действия аккредитации
с даты издания приказа – 6 лет (до 24 января 2024 г.).
Ректором ТвГТУ 30 ноября 2016 г. был утвержден план мероприятий (дорожная
карта) по реализации основных направлений деятельности вуза в рамках подготовки к
процедуре государственной аккредитации. Начиная с января 2017 г. на заседаниях УСУ
ежемесячно заслушивалась информация о выполнении плана мероприятий.
В течение двух лет подготовки к аккредитационной экспертизе было издано более 20
приказов и распоряжений, проректором по УВР и сотрудниками УМО УМУ проведено 16
совещаний (методических семинаров) по вопросам подготовки университета к аккредитации,
на которых рассматривались следующие основные вопросы:
- издание и переиздание локальных актов университета;
- издание сборника локальных актов университета;
- формирование пакета документов в Рособрнадзор для инициирования процедуры
аккредитации;
- размещение в СЭД Lotus сведений и документов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы;
- формирование сведений о реализуемых образовательных программах высшего
образования в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора;
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- проведение мероприятий по повышению квалификации ППС кафедр;
- обновление структуры сайта вуза в соответствии с рекомендациями Министерства
образования РФ. Раздел «Сведения об образовательной организации»;
- обеспечение функционирования электронной информационно-образовательной
среды университета, в том числе разработка электронного портфолио студентов;
- формирование электронных учебно-методических комплексов;
- переработка рабочих программ дисциплин для набора 2013 г. для бакалавров по
заочной форме обучения и по специальностям для набора 2013 по очной форме обучения;
- разработка аннотаций рабочих программ дисциплин, практик;
- разработка фонда оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам,
практикам и государственной итоговой аттестации;
- проверка учебно-методического обеспечения дисциплин, практик, ГИА на кафедрах
университета;
- формирование сведений о материально-техническом обеспечении;
- заполнение форм кадрового обеспечения реализации образовательных программ;
- анкетирование обучающихся;
- обновление договоров с предприятиями и организациями о сотрудничестве,
подготовке выпускников, организации и проведении практик.
Аккредитационная экспертиза по заявленным для государственной аккредитации
образовательным программ осуществлялась представительной экспертной группой
Рособрнадзора в количестве 30 человек.
Проанализировав результаты работы экспертной группы, необходимо выделить ряд
направлений работы, нацеленных на совершенствование образовательной деятельности
университета:
1. Формирование единой актуальной электронной базы данных, содержащей сведения
и копии документов о высшем, дополнительном профессиональном образовании, ученой
степени, звания. Эта база данных должна
также иметь сведения о работниках
(представителей работодателей), заключивших договора ГПХ, как в части персональных
данных, так и в части сканов самих договоров ГПХ.
2. Создание автоматизированной системы учета учебной нагрузки ППС. Изменение
требований к заполнению индивидуальных планов ППС и контролю за их выполнением.
3. Организация единой системы сбора и учета информации об используемом на
кафедрах лицензионном программном обеспечении.
4. Создание единой электронной базы паспортов аудиторий с размещенным в них
научным и учебным оборудованием. Оборудование помещений для самостоятельной работы
студентов с выходом в Интернет.
5. Корректировка системы фиксации хода образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС ВО.
6. Выстраивание единообразных требований к делопроизводству деканатов в части
организации и фиксации хода образовательного процесса.
7. Корректировка структурных элементов электронных портфолио обучающихся.
8. Развитие учебно-методического обеспечения учебного процесса.
9. Совершенствование структуры сайта университета и разработка плана обновления
информации и требований к ее содержанию.
10. Создание системы планового повышения квалификации ППС университета,
учитывающей требования ФГОС ВО.
11. Совершенствование электронной информационно-образовательной среды
университета.
Ученый совет университета р е ш и л:
1. Принять к сведению информацию проректора по учебной и воспитательной работе
Майковой Э.Ю. «Результаты прохождения государственной аккредитации университета»,
2. Одобрить деятельность подразделений университета в период подготовки и
проведения аккредитации университета.
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3. Проректору по УВР Майковой Э.Ю., проректору по НР Евстифеевой Е.А.,
проректору по ИРиУФИ Пашаеву Ф.А. разработать план мероприятий, направленных на
совершенствование качества организации и осуществления образовательной деятельности
университета. Срок исполнения – май 2018 г.
4. Начальнику ЦМК Петропавловской В.Б. разработать план мероприятий по
организации системы внутреннего аудита качества образовательной деятельности
университета. Срок исполнения – апрель 2018 г.
5. Начальнику УМО УМУ Барчукову Д.А., начальнику УАР Рассадину С.Р.
осуществлять плановый контроль деятельности кафедр университета по организации и
осуществлению образовательной деятельности по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации. Срок
– постоянно.
6. Директору ЦНОЭР Иванову В.К. разработать план мероприятий по развитию
электронной информационно-образовательной среды университета. Срок исполнения –
апрель 2018 г.
7. Директору ЦМП Иванникову А.Ф. разработать план мероприятий по
совершенствованию структуры сайта университета и требований к обновлению его
информации. Срок исполнения – апрель 2018 г.
8. Начальнику УАР Рассадину С.В. подготовить 3-летний план прохождения
повышения квалификации ППС университета. Срок исполнения – апрель 2018 г.
Председатель ученого
совета университета
Ученый секретарь

А.В. Твардовский
А.Н. Болотов
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