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Заслушав и обсудив доклад проректора по УР Майковой Э.Ю. “Об итогах реализации 

университетской целевой программы (УЦП) «Учебная деятельность ТвГТУ: нормативное, 

организационное и методическое обеспечение на 2015-2018 годы». Утверждение УЦП 

«Учебная деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное и методическое обеспечение 

на 2019-2023 годы» ученый совет университета о т м е ч а е т: 

Раздел: Итоги реализации университетской целевой программы «Учебная 

деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное и методическое обеспечение на 

2015-2018 годы»: 

Подпрограмма 1. Нормативное и методическое обеспечение учебного процесса в 

университете. 

Цель подпрограммы – повышение эффективности и качества обеспечения 

образовательной деятельности при переходе на ФГОС ВО. 

Задачи подпрограммы 1 и их реализация: 

1.1. Разработка локальных актов университета по организации и осуществлению 

образовательной деятельности, отвечающих требованиям ФЗ  № 273, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), Порядка ГИА и ФГОС ВО. 

В полном объеме и в установленные сроки были разработаны, переработаны, 

рассмотрены на УСУ и утверждены ректором локальные акты ВУЗа в целях нормативного и 

методического обеспечения образовательной деятельности университета. Локальные акты 

ТвГТУ соответствуют федеральному законодательству и приказам Минобрнауки России. 

Среди наиболее важных: 

- Стандарт ТвГТУ. Требования к структуре, содержанию, оформлению программ 

бакалавриата, магистратуры и специалитета, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования; 

- Положение о рабочих программах дисциплин, соответствующих ФГОС ВО; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников университета. 

Совместно с другими структурными подразделениями (УАР, ЦМК и ТТ, ЦНИТ) 

экспертной комиссии на аккредитацию было представлено 38 локальных актов ВУЗа. 

1.2. Разработка общих характеристик образовательных программ по направлениям 

подготовки и специальностям вуза, учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ 
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государственных экзаменов и методических указаний по процедуре выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Кафедрами университета в 100% объеме был разработан комплекс учебно-

методической документации: учебные планы, ОХОП, рабочие программы дисциплин, 

практик, ГИА, ФОС, требования к ВКР. 

1.3. Разработка методических материалов и программы подготовки к предстоящей в 

2017 году аккредитации образовательных программ и университета в целом. 

В целом методические материалы и программы подготовки к предстоящей 

аккредитации образовательных программ были разработаны. Не выполнено требование по 

100% заполнению базы данных электронных портфолио для студентов очной формы 

обучения. Формирование ЭУМК также не достигло 100%. 

Подпрограмма 2. Организационное обеспечение учебного процесса. 

Цель подпрограммы – повышение качества подготовки выпускников. 

Задачи подпрограммы 2 и их реализация: 

2.1. Поэтапный перевод студентов заочной формы обучения (полный срок) на 

трехсессионную форму учебного года. 

Необходимые мероприятия для поэтапного перевода студентов заочной формы 

обучения на трехсессионную форму учебного года приняты. В 2018-2019 учебном году 

переход на трехсессионное обучение студентов завершится. 

2.2. Корректировка учебных планов и разработка новых графиков учебного процесса. 

Корректировка учебных планов и разработка новых графиков учебного процесса 

осуществлены. 

2.3. Оптимизация штатов ППС и УВП; 

Приведение численности штатов ППС к федеральным нормам и реорганизацию кафедр 

университета можно считать пока полностью незавершенными. Рассматриваются вопросы об 

оптимизации КЦП в целях недопущения формирования при приеме малочисленных групп и о 

закрытии приема на направления подготовки с наиболее низким средним баллом ЕГЭ. Сейчас 

вступила в активную фазу работа по составлению новых учебных планов для студентов очной 

формы обучения. Необходимо продолжить работу по реорганизации ряда кафедр 

университета. С учетом изложенного, данные мероприятия считать незаконченными и 

включить их в УЦП на 2019-2023 гг. 

2.4. Введение эффективного контракта научно-педагогических работников с 

университетом. 

Внедрение системы эффективного контракта завершено в установленные сроки. В 

январе преподаватели смогут приступить к заполнению личных данных в четвертый раз. За 

прошедшие три года с учетом мнения коллег были скорректированы показатели 

эффективности деятельности НПР, отлажен механизм формирования баллов. 

Подпрограмма 3. Развитие взаимодействия с работодателями, включая 

привлечение к преподавательской деятельности представителей работодателей. 

Цель подпрограммы – повышение качества подготовки выпускников вуза к 

профессиональной деятельности. 

Задачи подпрограммы 3 и их реализация: 

3.1. Развитие взаимодействия с работодателями в сфере разработки нормативных и 

методических материалов по организации образовательной деятельности. 

Осуществляется согласование с работодателями общих характеристик 

образовательных программ высшего образования, программ ГИА и фондов оценочных 

средств. 

3.2. Привлечение представителей работодателей к образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком ГИА. 

Требования по привлечению работодателей к преподавательской деятельности за счет 

пересмотра ставок почасовой оплаты и проведения аудиторных занятий по субботам 

выполнены. Но наиболее важный вклад внесла норма о том, что штатные ППС могут 
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считаться представителями работодателя в случае их трудовой деятельности в профильных 

организациях. В соответствии с Порядком ГИА в состав экзаменационных комиссий 

включаются три представителя работодателей. 

Подпрограмма 4. Мониторинг качества освоения обучающимися 

образовательных программ. 

Цель подпрограммы – повышение качества освоения обучающимися образовательных 

программ. 

Задачи подпрограммы 4 и их реализация: 

-организация мониторинга качества освоения обучающимися образовательных 

программ; 

-анализ результатов мониторинга качества освоения обучающимися образовательных 

программ; 

-анализ качества приема и эффективности выпуска. 

В целом указанные задачи Подпрограммы 4 были выполнены. 

Подпрограмма 5. Государственная аккредитация университета и реализуемых 

образовательных программ. 

Цель подпрограммы – успешное прохождение в 2017 году  плановой государственной 

аккредитации университета и реализуемых образовательных программ. 

Приказом Рособрнадзора все 103 реализуемые на момент аккредитации 

образовательные программы университета признаны аккредитованными до 24 января 2023 

года. 

Подпрограмма 6. Электронная информационно-образовательная среда ТвГТУ. 

Цель подпрограммы – повышение качества обучения по образовательным программам 

университета за счет обеспечения каждого обучающегося индивидуальным неограниченным 

доступом к информационно-образовательным ресурсам университета и использования 

преподавательским составом средств электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Задачи подпрограммы 6 и их реализация: 

6.1. Обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах (в том числе учебно-

методическим комплексам). 

Доступ к различным видам электронных ресурсов, имеющих отношение к 

осуществлению учебного процесса, обеспечен. Разработано информационное и методическое 

обеспечение электронной информационно-образовательной среды. Утвержден Стандарт 

университета, определяющий единые требования к оформлению электронных 

образовательных ресурсов. 

Составлен краткий обзор общеуниверситетских компонентов электронной 

информационно-образовательной среды. Обзор размещен на web-ресурсах ТвГТУ и 

осуществлена его рассылка по кафедрам и персонально преподавателям. 

6.2. Формирование базы данных образовательного процесса – рубежного контроля 

текущей успеваемости, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательной программы. 

База данных сформирована, но она требует усовершенствования. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

6.3. Проведение занятий различных видов, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Создано хранилище электронных образовательных ресурсов, интегрированное с 

электронной библиотечной системой и обеспечивающее хранение электронных 

образовательных ресурсов в соответствии со стандартами университета. 
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Утвержден Стандарт организации, определяющий единые требования к описанию, 

структуре и технологиям обучения по дисциплинам, реализуемым с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Положение об 

электронной информационно-образовательной среде ТвГТУ).  

Проходят постоянные курсы повышения квалификации по обучению методам и 

технологиям применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (не менее 3-х циклов в год) по программе «Среда электронного обучения Moodle». 

Внедрено стимулирование преподавателей и сотрудников за создание и внедрение 

электронных образовательных ресурсов через систему эффективного контракта. Создана 

университетская служба онлайн поддержки преподавателей, сотрудников и студентов по 

вопросам использования электронной информационно-образовательной среды. 

6.4. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы. 

Разработана и внедрена система электронного портфолио обучающихся на основе 

системы «Среда электронного обучения Moodle» в части ведения базы данных реализации 

образовательного процесса и результатов освоения образовательной программы. 

Необходимо продолжить регулярное заполнение базы данных электронного портфолио 

обучающихся. 

Подпрограмма 7. Профориентационная работа с абитуриентами ТвГТУ. 

Цель подпрограммы – повышение качества  приема в ТвГТУ, привлечение к обучению 

в университете наиболее профессионально ориентированных  и подготовленных 

абитуриентов.  

Задачи подпрограммы 7 и их реализация: 

7.1. Увеличение числа потенциальных абитуриентов ТвГТУ, с которыми проведена 

профориентационная работа. 

7.2. Обеспечение координации и взаимодействия различных структурных 

подразделений вуза в процессе профориентационной работы. 

7.3. Расширение спектра форм, методов, технологий профориентационной работы, 

используемых в ТвГТУ. 

7.4. Организационно-методическое  обеспечение  профориентационной работы в 

отношении потенциальных абитуриентов университета. 

7.5. Информационное сопровождение профориентационной  работы, в том числе в 

виртуальном пространстве 

В целом мероприятия по реализации поставленных задач выполнены, кроме двух 

мероприятий: 

- Создание на базе факультетов очного обучения «Городских школ для 

старшеклассников» соответствующего профиля. 

- Организация и проведение профориентационного тестирования. Причина 

невыполнения – недостаточная востребованность подобных услуг. 

Подпрограмма 8. Зональная научная библиотека (ЗНБ) ТвГТУ. 

Цель подпрограммы – осуществление оперативного доступа пользователей к 

информационным ресурсам с предоставлением разнообразного перечня услуг на основе 

внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

Задачи подпрограммы 8 и их реализация: 

8.1. Формирование библиотечного фонда на различных носителях информации и 

обеспечение доступа к локальным и удаленным электронным ресурсам. 

Обеспечение каждого обучающегося вуза минимумом обязательной учебной 

литературы по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу реализовано. По сравнению с 2015 годом выделение средств на подключение к 

уделенным электронным ресурсам увеличилось в 2 раза. 
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8.2. Повышение оперативности и качества библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания обучающихся и сотрудников ТвГТУ. 

На протяжении отчетного периода проведена работа по внесению  качественных 

изменений в систему организации библиотечного и информационного обслуживания 

пользователей ТвГТУ на основе мониторинга их потребностей. 

Осуществлен перевод электронной библиотеки университета на автоматизированную 

интегрированную библиотечную систему АИБС «Мега Про». Она является инновационным 

отечественным программным решением для комплексной автоматизации информационно-

библиотечной деятельности, построения электронных библиотек и электронно-библиотечных 

систем, создания библиотечных сетей, эффективного управления информационными 

ресурсами, организации доступа к ним и их защиты на основе web-технологий. 

8.3. Формирование у пользователей навыков информационно-библиографического 

поиска и рационального использования информационных ресурсов. 

Формирование в ТвГТУ электронной образовательной среды повлекло за собой 

необходимость повышения информационной культуры преподавателей. ЗНБ ТвГТУ 

организовала проведение групповых консультационных занятий с ППС университета. В 

настоящее время в собственной электронной библиотеке ТвГТУ зарегистрированы все 

кафедры университета, индивидуальный охват преподавателей составляет 70% от их общей 

численности. В лицензионных ЭБС на начало 2018 г. зарегистрировано более 90% 

преподавателей университета. 

Заключение: 

1. Опыт университета по осуществлению программно-целевого подхода к 

развитию Тверского государственного технического университета на 2015-2018 годы показал 

свою эффективность. 

2. Университетская целевая программа «Учебная деятельность ТвГТУ: 

нормативное, организационное и методическое обеспечение на 2015-2018 годы» в целом 

реализована. 

3. Реализация в Программе принципа комплексного подхода, 

предусматривающего аналитическое обоснование, научно-методическое сопровождение, 

апробацию и внедрение результатов программно-целевого подхода, а так же нормативно-

правовое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение позволили, в 

целом, достичь конечную цель Программы. 

Подтверждением продуктивности реализации отдельных подпрограмм и Программы в 

целом является аккредитация укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 

университета в декабре 2017 г. 

4. Представляется необходимым включение в Университетскую целевую 

программу «Учебная деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное и методическое 

обеспечение на 2019-2023 годы» ряда мероприятий, которые были реализованы в Программе 

не в полном объеме. 

Раздел: Университетская целевая программа «Учебная деятельность ТвГТУ: 

нормативное, организационное и методическое обеспечение на 2019-2023 годы»: 

Университетская целевая программа «Учебная деятельность ТвГТУ: нормативное, 

организационное и методическое обеспечение на 2019-2023 годы» (далее – Программа) 

соответствует установленному в университете подходу – осуществление его деятельности на 

основе реализации целевых программ. 

Целями Программы являются: 

1. Обеспечение эффективности и качества реализации учебного процесса при переходе 

на федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования с учетом 

профессиональных стандартов. 

2. Повышение качества подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 

Подпрограммами Программы являются: 
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Подпрограмма 1. Нормативное и методическое обеспечение учебного процесса в 

университете. 

Подпрограмма 2. Организационное обеспечение учебного процесса. 

Подпрограмма 3. Государственная аккредитация и лицензирование  образовательных 

программ высшего образования. 

Подпрограмма 4. Содействие трудоустройству выпускников ТвГТУ. 

Подпрограмма 5. Профориентационная работа с  абитуриентами ТвГТУ. 

Подпрограмма 6. Зональная научная библиотека (ЗНБ) ТвГТУ. 

Выполнение этих подпрограмм обеспечит достижение цели Программы. 

Программа имеет следующую структуру: 

Паспорт университетской целевой Программы. 

Раздел 1. Общая характеристика Программы. Подразделы: 

1.1. Анализ ситуации в сфере Программы. 

1.2. Основные проблемы, на решение которых направлена Программа. 

1.3. Основные направления деятельности, обеспечивающие решение проблем. 

Раздел 2. Содержание Программы. В разделе по каждой подпрограмме содержатся 

пункты: цель подпрограммы, её задачи, механизмы решения задач и план мероприятий с 

указанием ожидаемых результатов и ответственных за исполнение мероприятий. 

Раздел 3. Реализация программы. Подразделы: 

3.1.Управление реализацией программы. 

3.2. Мониторинг реализации программы. 

3.3. Анализ рисков реализации Программы и меры по управлению рисками. 

Учёный совет университета  р е ш и л : 

1.Принять информацию проректора по УР Майковой Э.Ю. к сведению. 

2. Считать, что университетская целевая программа «Учебная деятельность ТвГТУ: 

нормативное, организационное и методическое обеспечение на 2015-2018 годы» в целом 

реализована. 

3. Рекомендовать университетскую целевую программу «Учебная деятельность 

ТвГТУ: нормативное, организационное и методическое обеспечение на 2019 – 2023 годы» к 

утверждению. 

4. Считать университетскую целевую программу «Учебная деятельность ТвГТУ: 

нормативное, организационное и методическое обеспечение на 2019 – 2023 годы» 

приоритетной. 

5. Возложить функцию координатора университетской целевой программы «Учебная 

деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное и методическое обеспечение на 2019 -

2023 годы» на проректора по учебной работе Майкову Э.Ю. 

6. Заслушивать ежегодно сообщение Майковой Э.Ю. о ходе реализации мероприятий 

университетской целевой программы «Учебная деятельность ТвГТУ: нормативное, 

организационное и методическое обеспечение на 2019 - 2023 годы» на учёном совете 

университета. 

 

 

 

Председатель Учёного совета ТвГТУ                                                   А.В. Твардовский 

 

 

Учёный секретарь                                                                                            А.Н. Болотов 

 


