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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 
 

 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

 

О реализации университетской целевой программы                                        Протокол № 6 

«Учебная деятельность ТвГТУ: нормативное,                                                  от 29.01.2020 г. 

организационное и методическое обеспечение 

на 2019 – 2023 годы» 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе Майковой Э.Ю. О 

реализации университетской целевой программы «Учебная деятельность ТвГТУ: 

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

– Программа) ученый совет о т м е ч а е т: 

Основными целями Программы являются: 

Обеспечение эффективности и качества реализации учебного процесса при 

переходе на федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, актуализированные на основе профессиональных стандартов (далее – ФГОС 

3++). 

Повышение качества подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 

Программа состоит из следующих подпрограмм: 

Подпрограмма 1. Нормативное и методическое обеспечение учебного процесса в 

университете. 

Подпрограмма 2. Организационное обеспечение учебного процесса. 

Подпрограмма 3. Государственная аккредитация образовательных программ 

высшего образования. 

Подпрограмма 4.Содействие трудоустройству выпускников ТвГТУ. 

Подпрограмма 5. Профориентационная работа с абитуриентами ТвГТУ. 

Подпрограмма 6. Зональная научная библиотека (ЗНБ) ТвГТУ. 

Реализация данных подпрограмм охватывает все аспекты учебной деятельности 

университета, направленные на достижение основных целей программы. 

 

Подпрограмма 1. Нормативное и методическое обеспечение учебного процесса 

в университете. 

В рамках мероприятия «Разработка общеуниверситетского нормативного и 

методического обеспечения учебного процесса» в 2019 году: 

- Разработано и утверждено Положение «Требования к структуре, содержанию, 

оформлению образовательных программ бакалавриата, программам магистратуры и 

программам специалитета, соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования с учетом профессиональных 

стандартов». 

- Разработано и утверждено Положение о структуре, содержании и оформлении 

рабочих программ дисциплин по образовательным программам, соответствующим ФГОС 

ВО с учетом профессиональных стандартов. 
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- Разработана  и утверждена Методическая инструкция «Разработка элементов общей 

характеристики образовательных программ бакалавриата, магистратуры и специалитета, 

учебного плана и графика учебного процесса». 

- Разработаны и утверждены Методические указания «Алгоритм формирования 

профессиональных компетенций для образовательных программ, соответствующих ФГОС 

ВО с учетом профессиональных стандартов». 

- Разработаны и утверждены Методические указания для разработчиков 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры, соответствующих ФГОС ВО 

(3++).  

 - В  январе 2019 г. для заведующих кафедрами и их представителей был проведен 

обучающий семинар по вопросам разработки учебно-методической документации в 

соответствии с ФГОС 3++. 

В рамках мероприятия «Разработка нормативного и методического обеспечения 

учебного процесса кафедрами и учебно-методическим отделом УМУ» завершается 

разработка и утверждение общих характеристик образовательных программ направлений 

подготовки и специальностей, соответствующих ФГОС 3++, в следующем количестве: 

бакалавриат – 15; специалитет – 1; магистратура – 14. 

Следует отметить, что работа по составлению образовательных программ  в 

настоящий момент  осложняется тем, что по направлениям бакалавриата утверждено 

приказом  Минобрнауки РФ 11 ФГОС ВО 3++  из 33 направлений, лицензированных в 

университете, по специальностям  –  1 ФГОС ВО 3++ из 5, по направлениям магистратуры  

– 9 ФГОС ВО 3++ из   26. 

Продолжается работа по составлению и утверждению учебных планов, 

соответствующих ФГОС 3++. Началась работа составлению учебных планов по заочной 

форме, включая ускоренное обучение. 

В рамках мероприятия  «Развитие взаимодействия с работодателями при 

разработке нормативного обеспечения учебного процесса и осуществлении 

образовательной деятельности» осуществляется согласование с работодателями общих 

характеристик образовательных программ высшего образования (далее – ОХОП), включая 

перечень формируемых у выпускников профессиональных компетенций и индикаторов их 

достижений. 

Подпрограмма 2. Организационное обеспечение учебного процесса. 

В рамках мероприятия  «Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++» в 2019 году: 

- Проведена корректировка учебных планов в части 1 курса по образовательным 

программам высшего образования, по которым в 2019 году не были утверждены ФГОС 

3++ (бакалавриат и специалитет). График учебного процесса по таким учебным планам 

был синхронизирован с остальными направлениями подготовки и специальностью, по 

которым имеются утвержденные ФГОС 3++. 

- Осуществлена разработка форм сведений по фиксации хода образовательного 

процесса. Этот вид работ более детально изложен в университетской целевой программе 

«Информационные технологии в ТвГТУ на 2019-2023 годы», утвержденной ректором 27 

марта 2019 г. 

- Выполнена организация реестра и единой системы сбора и учета информации об 

используемом на кафедрах программном обеспечении.  Данное направление работы 

детально представлено в университетской целевой программе «Информационные 

технологии в ТвГТУ на 2019-2023 годы». 

-  В соответствии с письмом Рособрнадзора  от 15.10.2019 г № 06-378 в университете 

проводилась независимая оценка качества подготовки обучающихся по общекультурным 

компетенциям (08.03.01 Строительство (25 студентов); 20.03.01 Техносферная 

безопасность (25 студентов). Получены следующие результаты: по направлению 

Строительство: «удовлетворительно» - 32%; «хорошо» – 64%; «отлично» – 4 %; по 

http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/WebDocs/62
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/WebDocs/62
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/WebDocs/62
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/WebDocs/101
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/WebDocs/101
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/WebDocs/101
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направлению Техносферная безопасность: «удовлетворительно» -8%; «хорошо» – 80%; 

«отлично» – 12%). 

 - 57 студентов университета приняли участие в  Федеральном интернет-экзамене для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ)  по 9 направлениям 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; 38.03.03  

Управление персоналом; 38.03.01  Экономика. Из них 4 участника стали обладателями 

золотого сертификата, 11 – серебряного, 16 – бронзового и 26 – сертификата участника. 

- По итогам ФИЭБ сертификатами качества об успешной внешней независимой оценке 

качества подготовки выпускников бакалавриата были награждены 2 направления 

подготовки: 08.03.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

- Студенты ТвГТУ приняли  участие в заключительном туре Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады, по результатам которой были завоеваны 2 бронзовых 

медали по теоретической механике  и  по сопротивлению материалов.   

- Лучшими образовательными программами инновационной России 2019 года 

признаны 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 08.04.01 

Строительство; 08.03.01  Строительство. 

   В рамках мероприятия «Оптимизация штатов НПР в целях соблюдения требований 

федерального законодательства» в 2019 году: 

- Сокращена численность штатов НПР в 2019/2020 учебном году на 5% по сравнению с 

прошлым учебным годом в соответствии с требованиями Дорожной карты. Это 

реализовано за счет внедрения новых учебных планов, начиная с приема 2019 года. 

- Осуществлена реорганизация ряда кафедр в соответствии с предложениями деканов 

факультетов и самих коллективов кафедр за счет их слияния. Кафедры Химии и 

Технологии полимерных материалов образовали новую кафедру Химии и технологи 

полимеров (ХТП). Кафедры Биотехнологии и химии и Стандартизации, сертификации и 

управления качеством образовали новую кафедру Биотехнологии, химии и 

стандартизации (БХС). Кафедры Геотехнологии и торфяного производства, 

Природообустройства и экологии, Геологии, переработки торфа и сапропеля образовали 

новую кафедру Горного дела, природообустройства и промышленной экологии (ГДЛЭ). 

- Продолжается работа по повышению рентабельности академических групп 

обучающихся за счет сокращения малочисленных групп и изменения подхода при 

делении контрольных цифр приема среди направлений подготовки и специальностей,  

увеличения доли унифицированных дисциплин в рамках одного факультета, а также за 

счет упомянутой выше синхронизации графиков учебного процесса, начиная с 1 курса 

обучения. 

Подпрограмма 3. Государственная аккредитация и лицензирование 

образовательных программ высшего образования 

В рамках данной подпрограммы на 2019 год было запланировано одно 

мероприятие – «Обновление информации на сайте университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в части учебно-методической документации». Данная 

работа осуществляется в плановом режиме с учетом того, что часть документации не 

может быть разработана в связи с отсутствием на окончание 2019 года утвержденных 

ФГОС 3++ по ряду образовательных программам, реализуемым в вузе. 

Кроме запланированного в данной подпрограмме мероприятия в 2019 году: 

- Подготовлены документы и получена лицензия на образовательную деятельность по 

новому направлению подготовки бакалавров 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания. 
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- Начата реализация образовательной программы магистратуры 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

направленность (профиль) Технологии сварочного производства. 

- Осуществляется подготовка документации по лицензированию новых для 

университета специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы и 

магистратуры по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов. 

Подпрограмма 4. Трудоустройство выпускников ТвГТУ 

В рамках мероприятия «Организационно-методическое обеспечение содействия 

трудоустройству выпускников»  в 2019 году:  

- Согласованы места проведения практик с Правительством Тверской области (68 

студентов).  1256 организаций являются базами практик студентов.  В настоящее время 

действуют договора о сотрудничестве со 133 организациями.  

- Проведено  6 мероприятий с привлечением работодателей (встречи, участие в 

конкурсах, совещания). Успешно прошла «Ярмарка вакансий 2019»  для студентов МСФ, 

ФПИЭ, ФУСК,ФИТ, ХТФ, ИСФ. 

- Организованы совместно с работодателями 24 мероприятия (экскурсии на 

предприятия, встречи на факультетах), посвященных Дню карьеры.  На кафедрах ТМиМ, 

СиСТ выпускники  нашего  вуза  проводили   для студентов мастер-классы «Успешная 

карьера» . 

- Проведено 11 экскурсий на предприятия и организации Тверской области 

(Калининская АЭС, ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 

ОАО «Кузнечно-прессовое производство», «МРСК Центр», «Афанасий» и др.) 

- ЦСТВ постоянно ведет базу  данных актуальных вакансий в социальных сетях и на 

сайте ТвГТУ. В 2019 году поступило  404 вакансии постоянного трудоустройства от 111 

работодателей,  85 вакансии временного трудоустройства от 18 работодателей. Вакансии 

размещаются в Группе ЦСТВ в социальной сети ВКонтакте. С 1.01.2019 по 16.12.2019 

записи группы ЦСТВ ВКонтакте просмотрели 445 568 раз. Число посетителей группы за 

этот же период 18 154 человек. База данных вакансий на сайте ТвГТУ обновляется 

ежемесячно. 

- Подготовлены  материалы и о опубликован сборник «Лучшие выпускники Тверского 

региона 2019 года». 

- Находится на стадии согласования стандарт организации «Практика. Общие 

требования и методическое обеспечение»  в соответствии с действующей нормативной 

документацией. Подготавливается вторая редакция методических материалов для 

студентов «Рекомендации по трудоустройству».   

В рамках мероприятия «Мониторинг трудоустройства выпускников» ежегодно 

проводятся  заседания комиссий факультетов по трудоустройству. По предварительным  

данным 2019 г. трудоустроено 95 %.  ЦСТВ ведет сбор сведений (телефонный опрос) и 

создает базу данных о фактическом трудоустройстве выпускников.  

Подпрограмма 5. Профориентационная работа с абитуриентами ТвГТУ 

В рамках мероприятия «Организационно-методическое обеспечение 

профориентации» в 2019 году: 

- Проводились профориентационые встречи с учащимися школ  и их родителями 

(охвачено 100% выпускников в г. Твери и около 60%    в Тверской области). Университет 

принимал участие в ярмарках образовательных услуг, проводимых Центрами занятости 

населения в Тверском регионе (г. Тверь, г. Бежецк,  г. Старица, г. Торжок, г. Вышний 

Волочек, г. Нелидово,  г. Кашин, г. Калязин, г. Ржев, г. Красный Холм, г. Зубцов,  г. 

Кимры,  г. Удомля,  г. Конаково, г. Белый,  п. Спирово,  п. Сандово, п. Рамешки, п. 

Оленино, п. Лотошино, п. Шаховская).  

- Организованы профориентационные встречи со слушателями подготовительных 

курсов (134 чел.) и их родителями. 
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- Осуществлялось профессиональное информирование и привлечение на учебу 

соотечественников из-за рубежа (число соотечественников, поступивших в ТвГТУ в 2019 

году составило 32 чел.) 

В рамках мероприятия «Организационно-методическое обеспечение 

профориентации»: 

- В течение года и в период приемной кампании были организованы  

профориентационые  экскурсии по факультетам (ФИТ, ИСФ, ХТФ, ФПиЭ).  

- Проведен региональный интеллектуальный турнир для старшеклассников 

общеобразовательных организаций и для обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования «Содружество наук». 

- Заключено 10 договоров о сотрудничестве в области профориентационной работы  с 

общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями г.Твери. 

В рамках мероприятия «Информационное сопровождение профориентации»: 

подготовлен профориентационный видеофильм   о вузе; ежегодно издается справочник 

«Путеводитель для абитуриентов ТвГТУ»; регулярно размещаются профориентационные 

материалы  в региональных СМИ; формируется привлекательный имидж ТвГТУ для 

абитуриентов в социальных сетях.  

Итоги реализации Подпрограммы 6. Зональная научная библиотека (ЗНБ) 

ТвГТУ были подробно изложены в докладе директора ЗНБ на Ученом совете  

университета 18.12.2019. 

Из выше изложенного следует, что все целевые показатели мероприятий 

Программы на 2019 год выполнены, мероприятия осуществлены на достаточно высоком 

уровне. 
 

Ученый совет р е ш и л: 

1. Признать реализацию университетской целевой программы «Учебная 

деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное и методическое обеспечение на 2019 

– 2023 годы» в 2019 году удовлетворительной. 

2. Продолжить в 2020 году реализацию университетской целевой программы 

«Учебная деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное и методическое 

обеспечение на 2019 – 2023 годы» (сроки – в течение 2020 г.; ответственный исполнитель 

проректор по УР Майкова Э.Ю.). 

3. Считать в 2020 году деятельность университета по переходу на образовательные 

программы, соответствующие федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования и актуализированным профессиональным стандартам, 

приоритетной. 

 

 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                                           А.В. Твардовский 

 

 

Ученый секретарь                                                                                      А.Н. Болотов 

 

 

 

 


