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Развитие модели независимой оценки  

качества образования в ТвГТУ 

 

Заслушав и обсудив доклад директора центра менеджмента качества 

Петропавловской В.Б. «Развитие модели независимой оценки качества образования в 

ТвГТУ», ученый совет университета о т м е ч а е т: 

Система независимой оценки качества образования в университете осуществлялась 

по следующим направлениям: 

1. Внешняя оценка деятельности университета и реализуемых в университете 

образовательных программ в сравнении с другими российскими и ведущими 

образовательными организациями Европы и мира. 

2. Участие в проекте «Федеральный интернет-экзамен бакалавров» (ФИЭБ). 

3. Участие в проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования» (ФЭПО). 

4. Участие в международных открытых студенческих предметных олимпиадах. 

5. Проведение внешних процедур по независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по общекультурным компетенциям, реализуемых федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

6. Самообследование университета (результаты отчета используются в 

мониторингах деятельности вузов РФ). 

Внешняя оценка деятельности университета в сравнении с другими вузами 

реализуется посредством участия в международных и национальных рейтингах. Данная 

работа является стратегически важным инструментом позиционирования, повышения 

узнаваемости бренда образовательной организации, привлечения абитуриентов и 

вхождения в мировое образовательное пространство. 

Процедура сбора и предоставления анкетных данных подразумевает глубокий 

самоанализ деятельности университета, оценку достижений по всем направлениям 

деятельности и эффективности осуществляемых практик. Участие в информационных 

мероприятиях (форумы, вебинары, семинары) рейтинговых агентств позволяет 

познакомиться с лучшими практиками коллег из других стран. Результаты проделанной 

работы могут послужить основой выстраивания стратегии развития в соответствии с 

последними тенденциями. 

На данный момент ТвГТУ представлен в следующих рейтингах университетов: The 

Times Higher Education University Impact Ranking, QS Emerging Europe and Central Asia 

University Rankings, Round University Ranking, рейтинг ARES (Academic Ranking of World 

Universities - European Standard), SCImago Institutions Rankings. 

В университете имеется положительный опыт участия в независимой оценке 

качества подготовки обучающихся: это мероприятия, предусмотренные проектами 

Рособрнадзора, а также ФИЭБ, ФЭПО.  



За 2020-2021 учебные года в ФИЭБ и ФЭПО принимали участие следующие 

направления подготовки: 04.03.01 – Химия; 21.03.02 – Землеустройство и кадастры; 

08.03.01 – Строительство; 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника; 21.05.04 – 

Горное дело, специализация – Открытые горные работы; 09.03.04 – Программная 

инженерия; 09.03.02 – Информационные системы и технологии; 13.03.01 – 

Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника; 

20.03.01 – Техносферная безопасность; 38.03.01 – Экономика; 38.03.02 – Менеджмент. 

Два направления  подготовки  в 2021 году выполнили условия внешней 

независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата: участие не менее 10 

студентов по направлению подготовки и не менее 50 % именных золотых, серебряных, 

бронзовых сертификатов: 08.03.01 – Строительство; 09.03.01 – Информатика и 

вычислительная техника, обеспечив выполнение требований одного из  

аккредитационных показателей. 

Система менеджмента качества университета направлена на развитие 

мониторинговых исследований качества образования в университете, что позволяет 

спрогнозировать вектор развития университета, получать оценку качества принятым 

управленческим решениям, прослеживать показатели динамики качества образования и 

т.д. 

Дальнейшее наращивание участия университета и увеличение спектра направлений 

подготовки, принимающих участие в вышеперечисленных мероприятиях, является 

целесообразным при подготовке к процедуре государственной, а также профессионально-

общественной аккредитации, где  учитываются сведения о независимой оценке качества 

образования по заявленным для аккредитации образовательным программам.  

Развитие независимой оценки качества образования в 2021-2022 учебном году в 

ТвГТУ планируется реализовать по следующим направлениям: 

1) Продолжить работу по мониторингу в системе образования. 

2) Проводить ежегодное самообследование университета, применяемое при 

государственной аккредитации. 

3) Развивать и совершенствовать механизмы, инструменты и процедуры 

внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся с применением 

студентоцентрированного подхода. 

4) Развивать  практику использования диагностических технологий внешнего 

оценивания качества. 

5) Развивать и совершенствовать механизмы, инструменты   и процедуры 

оценки качества образовательных программ. 

6) Продолжить ежегодные неоднократные сертификационные аудиты системы 

менеджмента качества Тверского государственного технического университета. 

7) Продолжить работу по участию университета в международных и 

национальных рейтингах университетов. 

 

Ученый совет университета р е ш и л: 

Поручить директору ЦМК Петропавловской В.Б. проводить дальнейшую работу по 

совершенствованию системы независимой оценки качества образования в ТвГТУ: 

1. Организовать проведение самообследования университета за 2021 год (сроки: 

март 2022 г.). 

2. Расширить перечень образовательных программ, принимающих участие в 

проекте Федерального Интернет-экзамена бакалавров ФИЭБ, и организовать совместно с 

деканами факультетов их участие в проекте в 2021-2022 учебном год у (срок: апрель 2022 

г.)  

3. Организовать участие в мероприятиях ФЭПО в 2021-2022 учебном году и 

провести совместно с деканами факультетов тестирования по 3 дисциплинам (на выбор 

английский язык, химия, математика, информатика, философия) для одного направления 



подготовки и не менее двух направлений подготовки на каждом факультете (сроки: 

февраль-март 2022 г). 

4. Совместно с проректором по учебной работе  Майковой Э.Ю. организовать 

проведение внутренних аудитов образовательных программ, реализуемых в университете.   

5. Совместно с проректором по учебной работе  Майковой Э.Ю. и проректором по 

воспитательной и социальной работе Иванниковым А.Ф. развивать механизм 

мониторинга удовлетворенности потребителей качеством образовательной деятельности 

ТвГТУ (срок: июнь 2022 г). 

6. Проводить сертификационные оценки системы менеджмента качества Тверского 

государственного технического университета. 

 

 

 

Председатель  ученого совета ТвГТУ                                       А.В. Твардовский   

 

 

Учёный секретарь 

ученого совета ТвГТУ                                                                                 А.Н. Болотов 


