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2. Основные прiннцiiпьн и политика обеспечения качества образовании
Система менеджмента качества Университета базируется на следующих прцнпипах:
2.1. Университет несет ответственность за качество предоставленного образования;
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3.1. Содержание образовательных программ, требования к условиям их реализации и требования

подготовки лиц, успешно завершивших обучение, определяются соответствующими ФГОС.
3.2. На основании ФГОС Университет разрабатывает образовательные программы, вюiiочающие рабочий
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей),программью практик, учебные материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучаiощихся. Образовательные программы разрабатываются с
учетом требований рынка труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологии и социальной
сферы. Программы высшего образования проходят аккредитацию в Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор). Стандарты, рабочие учебные планы и рабочие программы
учебных дисциплин (модулей), практик п иные материалы размещаются на официальном сайте вуза в
соответствии с законодательством РФ.
4.

Оценка уровня знаний обучаiощнихся

4.1. Процедура оценки уровня знаний обучаiощихся направлена на вьняснение, насколько их знания и
компетенции соответствуют требованиям образовательных программ, сформулированных в соответствию’ с

фгОс.

4.2. Оценка уровня знаний обучанощихся производится в рамках текущего контроля, промежуточной
апесгации успеваемости и государственной итоговой апестацви.
4.3. Мониторинг и диагностика уровня качества подготовки выпускников проводится университетским
отделом контроля качества подготовки обучаiощихся. Результаты диагностики докладьнванотся на Ученом
совете Университета проректором по учебной работе. По результатам анализа успеваемости обучающихся
принимаются управленческие решения в отношении предупреждающих и корректируiощих мер.
4.5. Процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой апестции
регламентирунотся соответствующими положениями, которые доводятся до сведения обучанощихся.
Гарантия
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ни компетентности преподавательского состава

5.1. Качество и компетентность преподавательского состава обеспечиваются требованиями ФГОС в
соответствии с уровнем образования.
Кроме этого:
• преподаватели Университета долэкны проходить конкурсный отбор не реже чем один раз в 5 лет в
порядке, установленном трудовым законодательством;
• преподаватели Университета должны проходить повышение квалификации не реже чем один раз в 3 года
в порядке, установленном трудовым законодательством.
Образовательные ресурсы ни система поддержки обучающюiхся
6.1. Университет гарантирует доступ обучаюшихся к материальным и кадровым ресурсам, необходимым
для качественного освоения основных образовательных программ. К материальным ресурсам Университета
относится учебно-лабораторная база, научная библиотека, компьютерные классы, базы практик,
спортивные сооружения. К кадровым ресурсам Университета кроме профессорско-преподавательсiюго
состава относятся кураторы и сотрудники структур, обеспечивающих социальную поддержку
обучаюощихся.
6.2. Содеркание образовательных программ и условия организащюв учебного процесса обучаiощихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЭ) и инвалидов определяются адаптированными
образовательными программами (при необходимости). В ТГПУ для обучения инвалидов и лиц с ОВЭ (при
их наличии) создаются специальные условия для получения высшего образования.
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7.1. для контроля результатов образовательной деятельности Университет проводит внутренний аудит в
форме самообследования. Самообследование по ключевым параметрам деятельности Универсйтета
проводится ежегодно в соответствии с установленным порядком (результаты аудита не позднее 20 апреля
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деятельности Университета доюiадывается на Ученом совете, доводится до сведения профессорско

преподавательского состава, по результатам анализа принимаются коррек-гируюшие меры. Кроме
информации, вносимой в модуль монiпюринга по основным направлениям деятельности образовательной
организации высшего образования, анализируются следующие параметры:
• качество подготовки обучаiощихся;
• востребованность выпускников на рынке труда;
• удовлетворенность обучаюощихся качеством реализации образовательньюх программ;
• наиболее эффективные методики преподавания;
• качественный состав обучающихся;
• ресурсы обучения и эффективность использования материальных средств.
7.2. Внешний аудит деятельности Университета производится раз в шесть лет Рособрнадзором и
Росаккредагентством. При этом производится экспертиза, направленная на установление соответствия
уровня подготовки обучаюошихся требованиям ФГОС.

8. Иююформкюроваюiке общественности
8.1. Работал на рынке труда и образовательных услуг, Университет широко публикует информацию о
реализуемых образовательньюх программах, включающую:
е
устав, лицензию и свидетельство о государственной аккредитации с приложением;
условия для подготовки обучаюощихся и доступные им образовательньюе ресурсы;
е
• содержание образовательньюх программ в соответствии с ФГОС (рабочие программы учебных
дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой апестации, оценочные и
методические материалы (ОММ) и иные материалы).
е
требования к уровню квалификации и формируемые компетенции выпускников;
е
порядок промежуточной и государственной итоговой апестации, содержание оценочных и
методических материалов;
• результаты самообследования;
• достижения выпускников Университета.
8.2. Информация публикуется на официальном сайте Университета и других электронных и Интер[iет
ресурсах ТГПУ, в региональных СМИ, брошюрах и справочниках, предназначенных для посiупаiоших и
работодателей.
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