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Результаты деятельности Центра менеджмента качества 

и транфера технологий в 2016-2017 годах 

и перспективы его дальнейшего развития 

Заслушав и обсудив доклад директора Петропавловской В.Б. «Результаты 

деятельности центра менеджмента качества и трансфера технологий в 2016-2017 годах и 

перспективы его развития», ученый совет о т м е ч а е т: 

Развитие и обеспечение функционирования системы оценки качества образования, 

направленной на обеспечение выполнения требований ФГОС ВО, государственных 

требований, действующего законодательства в области ВО, а также на признание качества 

и уровня подготовки выпускников, отвечающих требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда, является важнейшей задачей всего коллектива и 

руководства университета. 

Система оценки качества образования включает внутреннюю и внешнюю оценку. 

Деятельность ЦМКиТТ в области проведения внутренней оценки качества включает 

целый ряд направлений: 

1. Оценка деятельности ТвГТУ 

Позиции ТвГТУ как одного из ведущих вузов России укрепляются на 

международном и внутреннем образовательном пространстве путем участия в 

мероприятиях и рейтингах: 

- Международный рейтинг лучших университетов мира «Round University Ranking» 

(RUR) 2017 года: в числе 763 университетов, вошедших в список, представлен только один 

вуз из Тверского региона – Тверской государственный технический университет. Следует 

отметить, что Тверской государственный технический университет среди российских 

университетов занимает 63 общее место (по качеству преподавания – 65; по качеству 

научных исследований – 31; по уровню интернационализации – 39; по финансовой 

устойчивости – 60). 

- Международный рейтинг вузов ARES-2016. ТвГТУ занял в рейтинге среди 

российских вузов высокое 99 место с категорией оценки BB (Good Quality Performance - 

надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями). 

- Международный рейтинг университетов QS Graduate Employability Rankings. 

- Рейтинг Минобра РФ в области качества финансового менеджмента. По итогам 

2016 г ТвГТУ занимает 77 позицию из 292 вузов России. 

- Проект Лучшие образовательные программы, где в период с 2011-2017 гг             17 

образовательных программ ТвГТУ были признаны лучшими. 

- Проект The Global Institutional Profiles Project. 

- Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 2016 год 

и др. 

 

 

 



2. Локальная нормативная базы системы оценки качества 

В период 2016-2017 гг обновлено 3 стандарта (СТО СМК 02.102-2016; СТО СМК 

02.012-2016; СТО СМК 02.013-2016), введено в действие 3 новых стандарта (СТО СМК 

02.010-2016; СТО СМК 02.011-2016; СТО СМК 02.014-2017), Положение о независимой 

оценке качества образования в ТвГТУ и Методические рекомендации по разработке и 

формированию фондов оценочных средств по образовательным программам высшего 

образования. 

В целях поддержания Миссии, Политики и целей ТвГТУ в области качества, а также 

организационной структуры университета в актуальном состоянии необходимо 

организовать в 2018 г их пересмотр. 

3. Внешняя оценка качества подготовки выпускников 

В целях развития инновационной составляющей университета и воспитания кадров 

для инновационной России университет принимает активное участие в Программе 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК). В 2016 году было 

представлено 32 научно-технических проекта, из который 10 было представлено на 

финальном отборе. По решению Экспертного жюри 2 проекта представителей ТвГТУ 

рекомендованы к финансированию. 

В ТвГТУ в 2016-2017 уч.г. организована оценка качества подготовки обучающихся с 

использованием внешней базы Интернет-тренажеров. Тестирование студентов проводится 

как по программам ГОС, так и ФГОС. 

По результатам добровольной сертификации выпускники бакалавриата Тверского 

государственного технического университета в 2017 году получили 29 сертификатов 

ФИЭБ, в том числе 10 золотых, 12 серебряный и 5 бронзовых. 

В течение 2015-2016 и 2016-2017 уч. гг. ТвГТУ принимает участие в Открытых 

международных студенческих Интернет-олимпиадах по дисциплинам:  «Информатика», 

«Математика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Физика», 

«Психология» и в междисциплинарной Интернет-олимпиаде «Информационные 

технологии в сложных системах». 

Планируется в дальнейшем расширение спектра участия ТвГТУ в указанных и 

подобных проектах. 

4. Сертификация СМК 

В марте-апреле 2017 г ТвГТУ успешно прошел инспекционный контроль в органе 

по сертификации «РусПромГрупп», подтверждено действие сертификата соответствия 

СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 № СДС.ЕР.СМ. 00920-13.  

В ноябре 2016 года университет успешно прошел инспекционный контроль в рамках 

системы добровольной сертификации «Военный регистр» на соответствие требованиям 

стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011.  

5. Самообследование деятельности университета 

Сформирован размещен на официальном сайте ТвГТУ ежегодный отчёт по 

самообследованию. Материалы самообследования обсуждены на ученом совете ТвГТУ, 

утверждены ректором и направлены учредителю – Минобрнауки России.  

6. Мониторинг удовлетворенности потребителей 

В феврале-марте текущего года в соответствии с распоряжением ректора 

проводилось ежегодное анкетирование научно-педагогических работников, сотрудников, 

обучающихся университета. 

Анкеты для НПР, сотрудников и обучающихся заполнялись в электронном виде 

через специальный сайт http://baza.tstu.tver.ru/. По динамике 2015-2017 гг превысила 70 % 

удовлетворенность обучающихся по следующим сторонам обучения в университете: 

«взаимоотношения с деканатом факультета», «квалификация и профессионализм 

преподавателей», «работа библиотеки» «уровень безопасности образовательного 

процесса», «качество образования в целом». 

В июне 2017 г дополнительно проводилось анкетирование среди контингента 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Анкета заполнить в 

http://baza.tstu.tver.ru/


электронном виде через электронную информационно-образовательную среду 

университета http://elearning.tstu.tver.ru. В анкетировании приняли участие 33% от 

имеющегося контингента.  

7. Оценка качества фондов оценочных средств 

В рамках подготовки и во исполнение дорожной карты мероприятий по подготовке 

университета к процедуре государственной аккредитации ЦМКиТТ подготовлены 

локальные нормативные акты (приказ ректора, методические рекомендации). ЦМКиТТ 

формирует банк фондов оценочных средств по образовательным программам высшего 

образования, реализуемым в университете; осуществляет контроль комплектности и 

качества ФОС в соответствии с учебными планами, рабочими программами и 

методическими рекомендациями. 

8. Организация и участие в обучении, конференциях, семинарах, вебинарах 

В целях повышения качества образования ЦМКиТТ были организованы и 

проведены в ТвГТУ курсы повышения квалификации по программе «Новые формы 

управления образовательным процессом. Проектный подход к управлению качеством 

образования». 

Центром организованы 3 заочные научно-практические конференции «Актуальные 

проблемы качества образования в высшей школе» с изданием сборников материалов 

докладов в 2016 г - 2017 г. Активность участия преподавателей университетов с каждым 

годом увеличивается, предполагается выход ежегодного сборника на международный 

уровень. 

Сотрудники ЦМКиТТ постоянно задействованы в конференциях, семинарах, 

мастер-классах, воркшопах, публикуют статьи в области качества образования. 

 

Ученый совет р е ш и л: 

1. Одобрить в целом работу ЦМКиТТ по развитию в университете системы 

качества образования и продолжить деятельность по позиционированию университета как 

организации, стремящейся к достижению высоких показателей качества. 

2. Поручить директору ЦМК и ТТ Петропавловской В.Б.: 

2.1. В целях укрепления позиций ТвГТУ на внутреннем и международном 

образовательном пространстве развивать участие в рейтингах университетов. 

2.2. Актуализировать Миссию, Политику и цели ТвГТУ в области качества и 

организационную структуру университета в срок до ноября 2018 г. 

2.3. Разработать систему внутренней оценка качества в ТвГТУ в срок до июня 2018 г. 

2.4. Проводить на регулярной основе внутренние мониторинги качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

2.5. С целью увеличения доли участия обучающихся в оценке и повышении качества 

образования и для выстраивания эффективной стратегии развития университета совместно 

с советом обучающихся (Пешехонов Д.В.) разработать механизм самообследования в срок 

до февраля 2018 г. 

2.6. Организовать регулярный анализ результатов внутренних и внешних оценок 

качества, принятие корректирующих решений и формирование рекомендаций по 

совершенствованию процессов в зонах ответственности проректоров по направлениям и в 

рамках образовательной программы. 

 

 

 

Председатель  ученого совета                                        А.В. Твардовский 

   

 

Учёный секретарь                                                                         А.Н. Болотов 
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