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О развитии системы независимой оценки качества
образования в Тверском государственном
техническом университете
Заслушав и обсудив доклад директора центра менеджмента качества
Петропавловской В.Б. «Развитие системы независимой оценки качества образования в
Тверском государственном техническом университете», 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.
В университете имеется положительный опыт участия в независимой оценке
качества подготовки обучающихся: это мероприятия, предусмотренные проектами
Рособрнадзора, а также ФИЭБ, ФЭПО,
За последние несколько лет по результатам участия в ФИЭБ и ФЭПО принимали
участие следующие направления подготовки: 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника; 09.03.02 – Информационные системы и технологии; 38.03.02 – Менеджмент;
39.03.01 – Социология; 08.03.01 – Строительство; 20.03.01 – Техносферная безопасность;
13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника; 38.03.01 – Экономика, 21.03.02
Землеустройство и кадастры, 20.03.02 – Природообустройство и водопользование,
13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника, 23.05.01 –
Наземные транспортнотехнологические средства, 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов, 12.03.04 – Биотехнические системы и технологии, 38.03.03 – Управление
персоналом, 23.03.01 – Технология транспортных процессов, 37.05.02 – Психология
служебной деятельности.
Три направления подготовки выполнили условия внешней независимой оценки
качества подготовки выпускников бакалавриата (ФИЭБ): 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; 20.03.01 – Техносферная безопасность.
Результаты участия ТвГТУ в процедурах ФЕПО и ФИЭБ учитываются в
интегрированном российском рейтинге университетов.

Дальнейшее наращивание участия университета и увеличение спектра направлений
подготовки, принимающих участие в таких мероприятиях, является целесообразным, так
как при проведении государственной аккредитации учитываются сведения о независимой
оценке качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации
образовательным программам (Порядок учета сведений о независимой оценке качества
подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации, введенный
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 №1052). Экспертной группой
учитываются поступившие в аккредитационный орган результаты независимой оценки
качества подготовки обучающихся, проведенной в течение 3 лет до дня подачи
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, заявления о проведении
государственной аккредитации.
Наряду с государственной аккредитацией к процедурам и инструментам внешней
оценки качества образования, вводимым № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и поддерживаемыми ФГОС 3++, относятся и ряд независимых от государства
видов аккредитаций: общественная, профессионально-общественная и международная
аккредитация.
Кроме того, в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) сведения об
имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность,
общественной аккредитации или профессионально-общественной аккредитации
представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при проведении
государственной аккредитации.
Ученый совет университета р е ш и л:
1.
Поручить директору ЦМК Петропавловской В.Б. проводить дальнейшую
работу по совершенствованию системы независимой оценки качества образования в
ТвГТУ:
1.1 Организовать участие в мероприятиях ФЭПО в 2020-2021 учебном году и
провести совместно с деканами факультетов тестирования по 3 дисциплинам для
одного направления подготовки и не менее двух направлений подготовки на
каждом факультете.
1.2 Расширить в 2020-2021 учебном году участие ТвГТУ в проекте Федерального
интернет-экзамена бакалавров (ФИЭБ).
1.3 Продолжить работу по вовлечению и подготовке студентов университета для
участия в Открытых международных студенческих предметных интернет-олимпиадах.
2.
Осуществлять работу по формированию базы данных по всем направлениям
деятельности университета для успешного продвижения бренда ТвГТУ на российском и
международном уровнях.
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