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(I) СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ  
 
АИС – Автоматизированная информационная система 
АТУ – Алматинский технологический университет 
ИТФ – инженерно-технологический факультет 
ВУЗ – высшее учебное заведение 
ВЭК – внешняя экспертная комиссия 
ЗАО – закрытое акционерное общество 
ИУП – индивидуальный учебный план 
КЭД – каталог элективных дисциплин 
МОН – Министерство образования и науки  
НААР – Независимое агенство аккредитации и рейтинга 
НИР – научно-исследовательская работа 
НИРС – научно-исследовательская работа студента 
ОО – организация образования 
ОП – образовательная программа 
ППС – профессорско-преподавательский состав 
РУП – рабочий учебный план 
РТ – Республика Таджикистан 
РФ – Российская Федерация 
СМК – система менеджмента качества 
СРС – самостоятельная работа студента 
СРСП – самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 
ТУТ – Технологический университет Таджикистана 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System 
GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GPA – Grade Point Average 
SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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(II) ВВЕДЕНИЕ  
 
В соответствии с приказом № 2-20-ОД от 13 января 2020 года Независимого 

агентства аккредитации и рейтинга с 10 по 12 февраля 2020 г. внешней экспертной 
комиссией проводилась оценка соответствия образовательной программы «1-49010202 – 
Технология молока и молочных продуктов» Технологического университета 
Таджикистана стандартам международной аккредитации НААР (утвержден за № 68-18/1-
ОД от 25.05.2018).  

Отчет внешней экспертной комиссии (ВЭК) содержит оценку представленной 
образовательной программы международным стандартам НААР, рекомендации ВЭК по 
дальнейшему совершенствованию образовательной программы и параметры профиля 
образовательной программы. 

Состав ВЭК: 
1. Председатель комиссии – Акыбаева Гульвира Советбековна, к.э.н., Astana IT 

University (г. Нур-Султан, Республика Казахстан); 
2. Эксперт НААР – Шабанов Денис Михайлович, начальник отдела 

инновационного развития ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере 
образования» (Росаккредагентство) (г. Москва, РФ);  

3. Эксперт НААР – Чижович Веслав Александрович, профессор, д.э.н., Высшая 
коммерческая школа (SGH) в Варшаве (г. Варшава, Польша));  

4. Эксперт НААР – Тимурбекова Айгуль Кулахметовна, профессор, кандидат 
технических наук, Казахский национальный аграрный университет (г. Алматы, 
Республика Казахстан);  

5. Эксперт НААР – Комилова Дилрабо Абдувалиевна, доцент, кандидат 
технических наук, Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета имени академика М.Осими (г. Худжанд, Республика Таджикистан); 

6. Представитель работодателей НААР – Хотамов Бако Тагоевич, зам. 
генеральный директор ОАО «Гулистони Душанбе» (г. Душанбе, Республика 
Таджикистан);  

7. Представитель студенчества НААР – Ашуров Шахром Сайфиддинович, студент 
4-го курса образовательной программы 1-74060202 «Техническое обеспечение процессов 
хранения и переработки продукции животноводства», Таджикский аграрный университет 
имени Шириншо Шотемура (г. Душанбе, Республика Таджикистан); 

8. Координатор от НААР – Канапьянов Тимур Ерболатович, доктор PhD, 
руководитель по международным проектам и связью с общественностью НААР (г. Нур-
Султан).  
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(III) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Технологический университет Таджикистана образован Постановлением Совета 

Министров Таджикской ССР от 20 сентября 1990 года за № 207 как Высший 
технологический колледж Таджикистана, в 1991 году Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 29 июля 1991 года за № 530 и Постановлением Кабинета Министров 
Таджикской ССР от 29 сентября 1991 года № 266 преобразован в Технологический 
институт легкой и пищевой промышленности. В 1993 году Постановлением Совета 
Министров Республики Таджикистан за № 80 от 19 февраля 1993 года преобразован в 
Технологический университет Таджикистана.  

Технологический университет Таджикистана, являясь одним из лидеров учебных 
заведений высшего профессионального образования Республики Таджикистан, стремится 
реализовать цели государственной стратегии в области образования, а также 
ориентируется на повышение своего статуса в мировом образовательном пространстве  

Технологический университет Таджикистана в числе первых начал подготовку 
конкурентоспособных специалистов в области легкой и пищевой промышленности и 
одним из первых внедрил кредитную систему в образовательный процесс.  

За свое существование ТУТ подготовил для различных отраслей национальной 
экономики более 12500 высококвалифицированных специалистов, из которых более 600 
студентов окончили вуз с отличием.  

В настоящее время в университете работают 280 преподавателей, в том числе 22 
доктора и 120 кандидатов наук. Остепененность ППС составляют 50,7%. Из общего числа 
ППС 218 (75%) являются штатными сотрудниками, из них 109 человек имеют ученую 
степень кандидата и доктора наук (50,0 %). 

В университете обучаются (по состоянию на 1.02.2020) – 5694 студента, из которых 
4314 (75,7 %) являются студентами очного отделения, 186 (3,2 %) студентов магистры, 
1380 студентов (21,1 %) являются студентами, обучающимися по заочно-дистанционной 
форме. 

Технологический университет Таджикистана в декабре 2013 года со стороны 
Агентства «Интерфакс» признан единственным вузом Республики Таджикистан 
вошедшим как лучший в составе 200 вузов стран СНГ. В результате проведенного 
мониторинга Агентством «Интерфакс» среди 400 лучших Вузов стран СНГ, ТУТ занял 
151 место.  

В Национальном рейтинге вузов Республики Таджикистана по результатам рейтинга 
многопрофильных вузов ТУТ занимает передовое место, в 2016 году – 13 место, а в 2018 
году – 11 место, в 2019 году – 10 место, что характеризует непрерывный рост рейтинга 
ТУТ среди вузов Республики Таджикистан. 

Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием ведется на 8 
факультетах по 41 специальностям бакалавриата, 36 специальностям магистратуры и 8 
направлениям докторантуры PhD. ТУТ является одним из первых вузов республики, 
который на протяжении ряда лет ведет поэтапное внедрение основных положений 
Болонского процесса. В 2005-2006 учебном году была начата работа по реализации 
образовательных программ по кредитной системе обучения и сегодня достигнуты 
практические результаты, как по обязательным, так и факультативным и 
рекомендательным параметрам Болонского процесса таким как: 

• трёхуровневая система высшего образования; 
• академическая мобильность студентов и преподавателей; 
• контроль качества высшего образования;  
• активная вовлеченность студентов в формировании образовательных программ, 

организацию учебного процесса и социальную работу;  
• образование в течение всей жизни, дистанционное и электронное обучение. 
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В университете 8 факультетов, 19 кафедр, 3 центра, а также Институт технологии и 
инновационного менеджмента в Кулябе, филиал университета в Исфаре, гимназия в 
Кулябе и инновационный лицей «Душанбе».  

В ТУТ создана необходимая инфраструктура учебного процесса. Функционируют 
133 аудитории, в том числе 26 лекционных аудиторий, 25 компьютерных классов, 17 
лабораторий и 65 аудиторий для практических и семинарских занятий. Количество мест в 
университете составляет 3380, из них 1815 мест для лекционных занятий, 625 для 
практических занятий, 598 для компьютерных классов и 342 для лабораторных занятий. В 
университете все лаборатории оснащены необходимым современным оборудованием, а 
также 54 аудитории университета, оснащенные мультимедийными технологиями 
(электронными досками и проекторами). В настоящее время в процессе обучения 
используются 819 компьютеров, 247 принтеров, 94 проектора, 64 электронных досок , 43 
сканера и 20 копировальных машин. 

В 2020 году университетом запланировано внедрение модульного структурирования 
образовательных программ с учетом компетентного подхода. 

Показателями качества подготовки специалистов в ТУТ являются их 
востребованность на рынке труда, карьерные достижения и высокий уровень 
конкурентоспособности – трудоустройство выпускников достигло более 74%. 

Система социального партнерства построена на взаимодействии с потребителями; 
заключены более 65 договоров с предприятиями и организациями по трудоустройству и 
прохождению практик; проводятся опросы руководителей баз практик; содержание 
образовательных программ обновляется с учетом требований работодателей. В 2010 году 
была организована Ассоциация выпускников ТУТ. 

В ТУТ активно используются возможности современных информационных 
коммуникационных технологий – создаются собственные программные продукты для 
обеспечения образовательного процесса, специализированные сайты и сайты факультетов, 
выпускаются электронные учебники, курсы видео-лекций, анимацией технологических 
оборудований, документальные фильмы и информационные программы.  

Научная деятельность организована под руководством департамента науки, 
научными структурами факультетов и кафедр при непосредственном участии 
профессорско-преподавательского состава университета. За последние 3 года общий 
объем финансирования за счет зарубежных грантов по научным проектам составил более 
625,6 тысячи сомони. Соответственно, ТУТ также выполняет научные проекты, 
финансируемые из бюджета Республики Таджикистана, объем финансирования, которых 
за этот же период составил 1526,2 тысячи сомони. В университете функционируют ряд 
научных школ занимающиеся научно-исследовательской работой, которые за 2016-2018 
получили 19 патентов международного и республиканского уровня. За научно-
образовательные достижения 5 молодых ученых ТУТ получили государственные премии 
имени И. Сомони для молодых ученых в области науки и техники , 2 удостоились 
государственной премии имени А. Сино, 2 получили государственную премию имени С. 
Умарова. Кроме того 2-ое получили золотую медаль ВОИС, одна золотая медаль имени 
Блиникова В.И. и один удостоился медалью WIPO – 2019, двое были награждены 
серебренной и бронзовой медалью «KIWIE-2016» и «KIWIE-2019» в Южной Корее. 

ТУТ осуществляет НИР в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики, отраженных в государственных программах развития 
образования и науки, развития и функционирования отраслей промышленности, 
инновационного развития Республики Таджикистан и т.п. В проводимых НИОКР в 
университете нашли отражение государственные и отраслевые приоритеты, а также 
специализированные научные направления, сформированные на основе государственных 
стратегий, концепций и программ, в частности: 

1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года. 
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2. Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на период 2016-
2020 гг. 

3. Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 
года. 

4. Национальная концепция целевых научных исследований по вопросам 
человеческого развития, обеспечения демократических принципов и развития 
гражданского общества на 2013-2028 гг. 

5. Программа развития естественных, математико-технических наук на 2010-2020 
годы. 

6. Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-
2019. 

7. Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на период 
2020-2025 гг. 

8. Программа развития человеческого потенциала и интеллектуальной 
собственности на период до 2020 года. 

9. Программа развития государственного языка Республики Таджикистан. 
10. Перечень приоритетных направлений развития науки, техники и технологии в 

Республике Таджикистан на 2015-2020 годы. 
Результаты НИР ученых университета внедряются в учебный процесс по 

соответствующим дисциплинам при чтении лекций, выполнении лабораторных и 
практических работ, проведении СРСП и СРС. По результатам исследований 
составляются программы и читаются спецкурсы и элективные курсы для обучающихся. 
Монографии, учебные пособия, электронные учебники, статьи ППС, опубликованные в 
различных сборниках, журналах, используются обучающимися при выполнении 
курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций. 

В целом за 2016-2019 гг. ППС ТУТ по итогам НИР были изданы 49 монографий, 186 
учебников и учебно-методических пособий, 80 электронных учебников и др. научно-
методических трудов, которые на системной основе используются в учебном процессе. 

В результате научно-исследовательской деятельности и содействию в публикации за 
2015-2019 гг. ППС и обучающимися опубликовано свыше 2040 научных трудов. За этот 
период более 740 студентов стали участниками научных конференций, предметных 
олимпиад, конкурсов, выставок и т.д. 

В ТУТ реализован принцип информационной открытости вуза, широко представлен 
в информационном пространстве республики и интернет пространстве. Реализован 
принцип обратной связи – проводятся социологические опросы и мониторинг 
социального самочувствия студентов и преподавателей.  

Научная библиотека ТУТ имеет более 173 700 экземпляров учебной, учебно-
методической и научно–технической литературы, а также электронную информационную 
базу объемом более 490 тысячи источников обучающего и научно-технического 
характера. Библиотека оснащена современным читальным залом на 287 посадочных мест, 
организован электронный читальный зал на 53 посадочных мест, фонд электронной 
научной литературы составляет более 41 тысячи экземпляров. 

Одной из приоритетных задач коллектива ТУТ является осуществление комплекса 
мер по воспитанию молодёжи с высокими гражданскими и нравственными принципами, 
чувством патриотизма и социальной ответственности. Для реализации этих задач создано 
студенческое самоуправление, экологическо-благотворительный клуб «Эко+», 
молодежные организации, проведено более 100 мероприятий патриотической 
направленности (в период 2016-2019 гг.). В университете созданы все необходимые 
условия для творческого развития обучающихся и проведения спортивно-массовых 
мероприятий. Доля обучающихся, принимающих активное участие в общественной 
деятельности, работе кружков, секций и т.п. составляет более 40 % от общего 
контингента. 
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Технологический университет Таджикистана является активным проводником идеи 
глобального образовательного пространства и к настоящему времени уже заключил 117 
договоров о сотрудничестве с вузами 24 стран, в т.ч. 14 стран, входящих в зону 
европейского высшего образования Белоруссия, Великобритания, Германия, Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Россия, Польша, Турция, Швеция, Украина, Франция, а 
также 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, 
Кыргызстан, Узбекистан. Новая Зеландия, Малайзия и др. ТУТ является одним из самых 
активных вузов в Республике Таджикистан в области академической мобильности. 

Академическая мобильность ППС и сотрудников является одним из важных 
направлений международной и образовательной деятельности Технологического 
университета Таджикистана.  

Благодаря активному участию сотрудников и преподавателей университета в 
международных конкурсах по получению образовательных грантов Технологический 
университет Таджикистана (ТУТ) стал владельцем 12 грантов Европейского Союза и 
других зарубежных сообществ, которые играют важную роль в подготовке специалистов 
нового времени, доступу современного учебно-технического оборудования и 
профессиональной подготовки преподавателей и сотрудников университета.  

В рамках сотрудничества с программами ТЕМПУС, Erasmus Mundus, Erasmus+ в 
период с 2014-2019 года 103 преподавателя университета прошли курсы повышения 
квалификации в таких странах как Германия, Испания, Италия, Португалия, Словакия, 
Польши. За этот период 27 студентов по программе бакалавриата, 21 студент по 
программе магистратуры, 19 сотрудников университета по программе докторантуры были 
отправлены в страны Европейского Союза. Кроме того за этот период в рамках 
международного сотрудничества университета по различным другим международным 
программам 153 преподавателя участвовали в научных и учебных семинарах, тренингах, 
мастер-классах в зарубежных стран Европейского Союза, России, Казахстана, Китая, 
Кореии, Индии, Японии, Кореи, Пакистана и др.  

Только в 2018-2019 учебном году ТУТ направил для продолжения учёбы 1 магистра 
по проекту Erasmus+ в технологический университет Силезия Польши, 1 аспиранта PhD в 
Латвию, 12 магистров по направлению информационные технологии в Санкт-
Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, и 10 
студентов в Московский университет электронной техники по направлению контактной 
информации. А также в течении учебного года 3 студента подали документы для 
обучения в страны Европейского Союза, по объявлению образовательных квот этих 
государств по направлению бакалавриата и магистратуры и их результаты будут известны 
в октябре-ноябре месяце текущего года. 

ТУТ тесно сотрудничает с GIZ в рамках проекта «Профессиональное образование в 
Центральной Азии». Партнерами проекта являются отдельные вузы Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана имеющие образовательные программы в 
области пищевых технологий.  

Целью программы «Профессиональное образование в Центральной Азии» является 
поддержка ее партнеров в улучшении профессионального образования в пищевой 
промышленности, с целью достижения международных стандартов и соизмеримости на 
региональном уровне.  

Технологический университет Таджикистана принимает активное участие в 
международных программах и проектах, таких как, Erasmus Mundus, Erasmus+; GIZ; JICA; 
WTIT; Всемирный Банк; ITS; UNDP; Фонд Агахана, ЮЕСКО, LOEO, ITEC и др. 

 
ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных продуктов»  
Образовательная деятельность по программе 1-49010202 – «Технология молока и 

молочных продуктов» осуществляется на кафедре «Технология пищевых производств им. 
И. И. Курбанова» на основе Государственной лицензии АУ № 0002786 от 07.05.2019 г. и 
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приложений к лицензии, выданных Государственной службой по надзору в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Таджикистан. Зав. кафедрой 
ТПП является к.т.н., и.о. доцента Хушматов Азимджон Тоирович. 

Штат кафедры «Технология пищевых производств им. И.И. Курбанова» состоит из 
16 преподавателей, из которых 11 штатных, в том числе – 1 доктор наук, 8 кандидатов 
наук и 2 ассистента. С первых лет работы кафедра вошла в число наиболее известных и 
престижных в подготовке специалистов по направлению «Технология молока и молочных 
продуктов». Количество штатных преподавателей с учеными степенями и званиями по 
кафедре «Технология пищевых производств им. И.И. Курбанова» составляет – 82,0 %.  

Контингент студентов по специальности 1-49010202 – «Технология молока и 
молочных продуктов» на 10.02.2020 г. составляет 49 обучающихся. 

Удельный вес студентов, обучающихся по специальности 1-49010202 – «Технология 
молока и молочных продуктов» на государственном языке в 2019-2020 учебном году 
составил 40 %, удельный вес студентов, обучающихся на русском языке – 60%. 

Для аккредитуемой ОП привлекаются ведущие преподаватели с большим опытом 
работы и преимущественно с наличием ученых званий и степеней, особенно для групп с 
русским языком обучения. Так, по первому курсу специальности 1-49010202 
остепененность преподавателей, ведущих занятия по ОП, составляет 87 %, по второму 
курсу – 55 % и по четвертому курсу – 100 %. 

Средний показатель трудоустройства выпускников по ОП последние 5 лет 
составляет: 

2014-2015 гг. – 70 % 
2015-2016 гг. – 81 % 
2016-2017 гг. – не выпускались  
2017-2018 гг. – не выпускались  
2018-2019 гг. – не выпускались  
В 2017-2018 году по программе академической мобильности GIZ 

«Профессиональное образование в Центральной Азии» участвовала ассистент кафедры 
«Технология пищевых производств» Мергандова З. в течение 5 недель в Алматинском 
технологическом университете (Республика Казахстан, АТУ). 

В рамках международного проекта GIZ по академической мобильности в период с 
марта по апрель 2018 г. д.т.н., профессор Алматинского технологического университета 
Диханбаева Ф.Т. и 5 студентов названного вуза находились в ТУТ. Она провела занятия 
по дисциплине «Технология молока и молочных продуктов».  

В рамках международного проекта GIZ по академической мобильности в период с 
2017-2019 гг. 2 преподавателя ТУТ преподавали в АТУ (Казахстан) и 10 студентов 
учились в названном университете. Кроме того, в период летних каникул 4 студента по 
программе академической мобильности GIZ «Профессиональное образование в 
Центральной Азии» были отправлены для прохождения практики на предприятия г. 
Бишкек и г. Алматы. Также планируется в марте текущего года отправить 10 студентов и 
двух преподавателей в Бишкек по программе академической мобильности. 

Научно-исследовательская деятельность ППС кафедры является основой качества 
образовательного процесса, находит применение в разработке элективных дисциплин, 
НИРС. Например, по ОП 1-49010202 – «Технология молока и молочных продуктов» 
результаты НИР ППС кафедры нашли отражение при формировании учебно-
методических материалов элективных дисциплин «Методы исследования свойств сырья» 
и «Научные основы использования нетрадиционного сырья в производстве молока и 
молочных продуктов».  

В настоящее время на ППС кафедры совместно со студентами реализуются 
следующие научно-исследовательские проекты: 
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1. Разработка технологии изготовления новых видов алкогольной, безалкогольной и 
консервной продукции с использованием местного сырья (период реализации 2018-2022 
гг., источник финансирования – бюджет республики, стоимость 355000 сомони). 

2. Выделение природных антиоксидантов из местного сырья (период реализации 
2016-2023 гг., источник финансирования – самофинансирование). 

3. Технология получения и исследование свойств растительных масел из 
нетрадиционного масличного сырья (период реализации 2017-2023 гг., источник 
финансирования – самофинансирование). 

4. Различные аспекты применения пищевых добавок в молочных, хлебобулочных и 
кондитерских изделиях (период реализации 2018-2025 гг., источник финансирования – 
самофинансирование). 

Следует отметить, что преподавателями кафедры за последние 5 лет разработаны 10 
учебников с грифом Минобрнауки РТ, 40 учебно-методических пособий, выпущенных 
УМС ТУТ, внедрены и получены более 20 актов-внедрения, более 30 патентов на 
изобретения, изданы 4 монографии, более 70 научных статьей в цитируемых 
международных журналах и республиканских Вестниках.  

 
 
(IV) ОПИСАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ  
 
Образовательная программа «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов» проходит международную аккредитацию в НААР впервые. 
 
(V) ОПИСАНИЕ ВИЗИТА ВЭК  
 
Работа ВЭК осуществлялась на основании утвержденной Программы визита 

экспертной комиссии по международной аккредитации образовательных программ в ТУТ 
в период с 10 по 12 февраля 2020 года. 

С целью координации работы ВЭК 09.02.2020 г. состоялось установочное собрание, 
в ходе которого были распределены полномочия между членами комиссии, уточнен 
график визита, достигнуто согласие в вопросах выбора методов экспертизы. 

Для получения объективной информации о качестве образовательных программ и 
всей инфраструктура вуза, уточнения содержания отчетов о самооценке состоялись 
встречи с ректором, проректорами вуза по направлениям деятельности, руководителями 
структурных подразделений, деканами факультетов, заведующими кафедрами, 
преподавателями, обучающимися, выпускниками, работодателями. Всего во встречах 
приняло участие 154 представителя (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сведения о целевых группах, принявших участие во встречах с ВЭК 

НААР:  
 

Категория участников Количество 
Ректор 1 
Проректоры 5 
Руководители структурных подразделений 28 
Заведующие кафедрами и руководители ОП 10 
Преподаватели  12 
Обучающиеся  40 
Выпускники  41 
Работодатели  17 
Всего 154 
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Во время экскурсии члены ВЭК ознакомились с состоянием материально-
технической базой аккредитуемых ОП: посетили лаборатории по определению качества 
сырья и готовой продукции кафедры химии, лаборатории аналитической химии, 
лаборатории общей и неорганической химии, лаборатории физколлоидной химии, 
научной лаборатории кафедры химии, лаборатории технологии и оборудования 
переработки мяса и молока, лаборатории гидравлики, лаборатории консервирования, 
тренингового центра и офиса проекта GIZ «Профессиональное образование в 
Центральной Азии», лаборатории микробиологии, лаборатории национальной и 
зарубежной кухни, лаборатории ресторанного обслуживания и кафедру «Технология 
пищевых производств им. И.И. Курбанова». 

На встрече ВЭК НААР с целевыми группами ТУТ осуществлялось уточнение 
механизмов реализации политики вуза и конкретизация отдельных данных, 
представленных в отчете по самооценке вуза. 

Члены ВЭК посетили учебные занятия: 
− дисциплина «Технология молока и молочных продуктов», лекция на тему 

«Механическая и тепловая обработка молока», ОП 1-49010202 – Технология молока и 
молочных продуктов, 4 курс, кандидат технических наук Назаров Шухрат 
Абдугуломович, старший преподаватель кафедры «Технология пищевых производств им. 
И.И. Курбанова» (аудитория 106, учебный корпус № 4); 

− дисциплина «Аналитическая химия», лабораторное занятие на тему 
«Определение влажности пищевых продуктов», ОП 1-49010202 – Технология молока и 
молочных продуктов, 2 курс, кандидат химических наук Мирзорахимов Курбонали 
Каримович, и.о. профессора кафедры химии (аудитория 104, учебный корпус № 4); 

− дисциплина «Неорганическая химия», лекция на тему «Строение атома», 1-
49010202 – Технология молока и молочных продуктов, 1 курс, кандидат химических наук 
Икроми Мухаббат Бобоевна, и.о. профессора кафедры «Технология пищевых производств 
им. И.И. Курбанова» (аудитория 106, учебный корпус № 4). 

Во время визита члены ВЭК посетили базу прохождения практики по аккредитуемой 
ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных продуктов»: ЗАО «Шири Саодат»; ЗАО 
«Комбинати шири Душанбе». 

В соответствии с процедурой аккредитации было проведено анкетирование 45 
преподавателей, 76 обучающихся, в том числе студентов младших и старших курсов. 

С целью подтверждения представленной в Отчете по самооценке информации 
внешними экспертами была запрошена и проанализирована рабочая документация 
университета. Наряду с этим, эксперты изучили интернет-позиционирование 
университета посредством официального сайта вуза http://www.tut.tj  

В рамках запланированной программы рекомендации по улучшению аккредитуемых 
образовательных программ ТУТ, разработанные ВЭК по итогам экспертизы, были 
представлены на встрече с руководством 12.02.2020 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tut.tj/
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(VI) СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
АККРЕДИТАЦИИ  

 
6.1. Стандарт 1. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 
 

Стандарт: 
Организация образования должна иметь опубликованную политику обеспечения качества, которая 
является частью их стратегического менеджмента. Внутренние стейкхолдеры должны 
разрабатывать и внедрять эту политику посредством соответствующих структур и процессов с 
привлечением внешних стейкхолдеров. 
 
Рекомендации: 
Политика и механизмы ее воплощения являются основой логически выстроенной и последовательной 
системы обеспечения качества организации образования. Система представляет собой цикл 
постоянного совершенствования и способствует отчетности организации образования. Она 
поддерживает развитие культуры качества, в которой все стейкхолдеры берут на себя 
ответственность за качество на всех уровнях функционирования организации образования. Для ее 
укрепления политика и механизмы ее воплощения имеют официальный статус и доступны широкой 
общественности.  
 
Политика обеспечения качества является более эффективной, если она отражает связь между 
научными исследованиями, преподаванием и обучением и учитывает контексты, как национальный, в 
котором работает ОО, так и внутривузовский. Такая политика поддерживает  
• организацию системы обеспечения качества; 
• кафедры, школы, факультеты и другие подразделения, также как и руководство организации 
образования, сотрудников и студентов, выполняющих свои обязанности по обеспечению качества; 
• академическую честность и свободу, а также нетерпимость к проявлениям различного рода 
академической нечестности; 
• процессы, предотвращающие нетерпимость любого рода или дискриминацию студентов и 
преподавателей; 
• участие внешних стейкхолдеров в обеспечении качества. 
Политика воплощается в деятельности, предусматривающей разнообразные процессы и процедуры 
внутреннего обеспечения качества, которые предполагают участие всех подразделений организации 
образования. Степень реализации политики, регулируется, контролируется и пересматривается на 
уровне самой организации образования. 
Политика обеспечения качества также относится и к любой деятельности, осуществляемой 
субподрядчиками или партнерами. 
 

 
Доказательная часть 
Технологический университет Таджикистана в своей деятельности исходит из 

понимания качества образования как комплексной характеристики образовательной 
деятельности и подготовки специалистов, выражающей степень соответствия 
Государственным стандартам высшего профессионального образования, нормативным 
документам Министерства образования и науки Республики Таджикистан, требованиям 
сторон, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе, 
степень достижения планируемых результатов образовательных программ. 

Миссия ТУТ – обеспечение качественного, доступного образования, 
трансформированного через развитие научных и образовательных технологий для 
подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных, креативных и 
толерантных специалистов, призванных внести свой вклад для воспроизводства 
интеллектуального потенциала, модернизации экономики, технологического развития и 
формирования инновационной экономики Республики Таджикистан. 

Политика университета в области качества направлена на реализацию миссии, целей 
и задач университета и полное удовлетворение запросов потребителей всех категорий 
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результатами работы по всем направлениям своей деятельности в соответствии с 
изменяющимися во времени требованиями рынка и стандартами мирового 
образовательного пространства. 

В 2009 году была разработана «Концепция инновационного развития ТУТ на 2009-
2011гг.». Поиск новых методов и способов повышения качества образования и 
приведения его в соответствие с потребностями современного рынка труда стало 
основанием для разработки «Концепции внедрения модели качества образования, 
конкурентоспособности и инновационного развития Технологического университета 
Таджикистана на 2011-2020 годы». После утверждения Постановлением Маджлиси 
Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 01 декабря 2016 года, №636 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
возникла необходимость внесения изменений и дополнений в стратегию развития ТУТ, 
что было обусловлено новыми приоритетами в развитии системы образования Республики 
в целом. 

Стратегия развития ТУТ на 2019-2030 гг. была утверждена решение Ученого совета 
от 29.04.2019 г. протокол №9. В новой редакции Стратегии выбор направлений развития 
ТУТ до 2030 определяется его миссией, видением и приоритетами развития Республики 
Таджикистан, науки и экономики, системы высшего и послевузовского образования, 
программными документами РТ в области образования. Для реализации стратегии вуза 
разрабатывались стратегические планы, которые систематически актуализировались. 

Университет считает обеспечение гарантии высокого качества образования одним из 
главных приоритетов в своей деятельности, развивает культуру признания важности 
качества. Обеспечение высокого качества и постоянное совершенствование 
образовательного процесса в университете есть не самоцель, а необходимые инструменты 
профессиональной подготовки специалистов. Важнейшими принципами деятельности 
университета являются фундаментальность и качество знаний, непрерывность и 
преемственность образования и науки, полезность обществу и государству, интеграция 
университета в мировое образовательное пространство. 

Руководство университета обеспечивает эффективную реализацию всем персоналом 
университета политики в области качества образовательной деятельности. Политика 
реализуется на всех уровнях управления и может подвергаться анализу и пересмотру в 
случае необходимости. При этом каждый сотрудник университета несет персональную 
ответственность в пределах своей компетенции за качество работы, поскольку от качества 
работы каждого члена коллектива зависит имидж университета и благосостояние его 
сотрудников. 

Весь коллектив ТУТ считает формирование политики качества основой управления 
вузом. Политика в области качества образования является неотъемлемым элементом 
стратегии университета и основой планирования его образовательной деятельности. 

Деятельность осуществляется на основании традиций, проверенных временем и 
реформирование образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми высшему 
образованию на основе «Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего 
образования в европейском регионе», разработанных ENQA – Европейской ассоциацией 
гарантии качества в сфере высшего образования. 

Университет, руководствуясь Европейскими стандартами и принципами высшего 
образования, разрабатывает и внедряет эффективную систему гарантии качества, 
базирующуюся на четко обозначенной официальной политике университета, процедурах 
и механизмах, посредством которых университет контролирует эффективность созданной 
им системы гарантии качества. 

Важнейшим условиям разработки политики обеспечения качества документов стало 
привлечение заинтересованных сторон. Вопросы обеспечения качества обсуждались на 
заседаниях Ученых советов факультетов, учебно-методического совета университета, 
студенческого самоуправления вуза и на собраниях Ассоциации выпускников ТУТ. 
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Привлечение заинтересованных лиц в разработку и внедрение политики обеспечения 
качества осуществляется как через созданные при вузе советы, так и путем обсуждения на 
сайте вуза и в социальных сетях. Наиболее эффективным позволяющим получить 
рекомендации заинтересованных лиц, является обсуждение в рамках формализированных 
структур, которые созданы и направляются вузом. Данные структуры включают основные 
группы стейкхолдеров; формирование их состава предусматривает обязательное 
представительство работодателей, выпускников, обучающихся по всем направлениям 
подготовки и специальностям, что обеспечивает репрезентативность. Несмотря на 
общественный характер, задачи их деятельности четко определены, в основном это 
планирование работы вуза, обеспечение содержания и качества ОП. Система качества 
вуза предусматривает обязательный учет мнений заинтересованных лиц при принятии 
решений. 

Периодически проводится анализ политики и ее обновление по мере необходимости. 
Она доступна внутренним пользователям на образовательном портале ТУТ. 

Образовательная программа специальности «Технология молока и молочных 
продуктов» направлена на обеспечение условий для получения полноценного, 
качественного профессионального образования, профессиональной компетенции в 
области технологии производства пищевых продуктов, формирование национальной 
модели многоуровневого непрерывного образования в соответствии с внешними 
нормативными документами в области образования. 

Стратегические приоритеты и цели развития ОП специальности «Технология молока 
и молочных продуктов» совпадают с главным стратегическим приоритетом развития ТУТ 
- развитая система мониторинга и управления образовательными ресурсами. А также, для 
всестороннего развития системы взаимоотношений с потребителями и их ориентации к 
интересам общества. И в ближайшей перспективе – интеграция в общеевропейское 
образовательное пространство и международное научно-образовательное сообщество на 
основе принципов Болонской декларации через развитие системы многоуровневой 
подготовки в университете. 

На основе Стратегии развития ТУТ на 2019-2030 годы, соответствующего 
национальным приоритетам развития, ведущими кафедрами ежегодно разрабатывается и 
утверждается План развития ОП. 

Потребители ОП получают высокую теоретическую и практическую подготовку в 
области технологии молока и молочных продуктов, которые дают возможность 
успешного осуществления производственной деятельности в государственном и частном 
секторе. 

ОП ежегодно пересматриваются и обновляются в части содержания рабочих 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ 
профессиональной практики. Пересмотр и обновление рабочих учебных планов 
происходит один раз в конце учебного года и утверждается на следующий учебный год. 
Анализ рабочих учебных планов осуществляется в течение учебного года заведующими 
кафедрами совместно с преподавателями. 

В университете практикуется оценка качества реализации ОП. Механизмами оценки 
являются внутренний мониторинг контрольных посещений занятий, показательные 
занятия преподавателей, анкетирование, социологические опросы участников 
образовательного процесса, отзывы внешних руководителей практик, заключения 
председателей государственных аттестационных комиссий, рецензентов выпускных 
работ.  

Разработка ОП осуществляется с учетом предложений организаций и предприятий 
республики, участвующих в процессе выбора и формирования перечня элективных 
дисциплин, разработки наименований и содержаний дисциплин базового и 
профилирующего циклов и тематики выпускных квалификационных работ, а также 
мнений и предложений студентов и работодателей по итогам прохождения 
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профессиональных практик, предложений председателей Государственной 
аттестационной комиссии. Также учитывается востребованность выпускников в сфере 
пищевых производств и отраслей экономики, признанием работодателями качества 
подготовки специалистов. 

В процессе формирования плана развития ОП принимают участие обучающиеся, 
ППС, работодатели, заинтересованные лица, представители бизнес-сообществ. Данный 
процесс осуществляется путем обсуждения профессиональных компетенций, ожидаемых 
результатов, каталога элективных дисциплин, формирования студентами индивидуальных 
образовательных траекторий. Результат такой работы отражается на эффективности 
формирования и реализации плана развития ОП. 

Действующая в университете система управления ориентирована на соблюдение 
принципов коллегиальности и прозрачности. Прозрачность процессов формирования плана 
развития ОП подтверждается участием в нем всего коллектива, заинтересованных лиц, 
работодателей. Об этом свидетельствует деятельность Ученого совета, Ректората, Учебно-
методического совета университета, обеспечивающих управление основными процессами 
университета. 

Информация о сформированных планах развития ОП, о принятии коллегиальных 
решений доводится до заинтересованных лиц, работодателей через сайт ТУТ, при 
встречах ректора со студентами и интервью руководства в СМИ. Заинтересованные лица 
привлекаются к формированию модели выпускника в части предложений по 
профессиональным практикам, требований работодателей по результатам опроса и 
анкетирования. 

ТУТ стремится обеспечивать качество и той деятельности, которая выполняется 
подрядчиками и партнерами (аутсорсинг), в том числе при реализации академической 
мобильности. Главная цель аутсорсинга в университете состоит в том, чтобы 
сосредоточить усилия непосредственно на образовательной деятельности (реализации 
ОП) и получать более высокий уровень обслуживания этой деятельности без увеличения 
бюджетных затрат. К числу функций, которые переданы вузом на аутсорсинг относятся 
охрана корпусов ТУТ, обеспечение общественного питания в университете, вывоз 
бытовых отходов. С тем, чтобы обеспечить высокое качество этой деятельности ведётся 
её мониторинг, в том числе с помощью социологических опросов. Так, например, 
подавляющее большинство опрошенных студентов в 2019г. (82 %) высказали 
удовлетворенность качеством питания в пунктах общественного питания университета. 
Это даёт основания считать, что предпринимаемые руководством ТУТ меры по решению 
имеющихся в этой сфере проблем дают положительные результаты  

 
Аналитическая часть 
ВЭК подтверждает, что в вузе имеется опубликованная политика обеспечения 

качества, которая отражает связь между научными исследованиями, преподаванием и 
обучением. Все документы, регламентирующие политику обеспечения качества, 
академическую деятельность университета, размещены на сайте вуза. 

Политика обеспечения качества доступна ППС, работникам, обучающимся, 
работодателям и другим заинтересованным лицам. 

Политика ТУТ в области качества отражает связь между научными исследованиями, 
преподаванием и обучением. В политике обеспечения качества отражены ключевые 
задачи университета, в числе которых: 

− обеспечение качества непрерывного образования в соответствии с мировыми 
стандартами и принципами Болонского процесса, посредством непрерывного улучшения 
и совершенствования всех процессов, осуществляемых в университете и их взаимосвязи;  

− рост профессионального уровня преподавателей, в форме проведения 
лабораторно-практических занятий, производственной практики, научно-
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исследовательских работ, самостоятельных работ студентов (ЗАО «Шири Саодат»; ЗАО 
«Комбинати шири Душанбе»); 

− усиление связи студенческой науки и практики с производством; 
− обеспечение взаимодействия с научно-исследовательскими центрами и 

институтами, субъектами инновационной деятельности, промышленными предприятиями 
и представителями бизнеса в форме проведения лабораторно-практических занятий, 
производственной практики, научно-исследовательских работ студентов и ППС (ЗАО 
«Шири Саодат»; ЗАО «Комбинати шири Душанбе»); 

− увеличение количества сотрудников, студентов, магистрантов и докторантов PhD 
университета, занятых разработкой научных проектов, направленных на получение 
конкретного результата; 

− расширение академических связей университета, направленных на развитие 
научного потенциала преподавателей и студентов. 

Вместе с тем, комиссия отмечает, что некоторые вопросы, касающиеся данного 
стандарта, не в полной мере нашли подтверждение во время непосредственного визита 
ВЭК в ТУТ.  

В частности, ВЭК отмечает недостаточное участие других учреждений или 
стейкхолдеров в разработке и внедрении политики обеспечении качества.  

Кроме того, по результатам интервью с обучающимися по данной ОП, комиссия 
отмечает слабое участие обучающихся при формировании плана развития ОП. 

В целом, необходимо проведение обучающих семинаров с преподавателями и 
обучающимися по проектированию и формированию ОП. 

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− наличие опубликованной политики обеспечения качества; 
− руководство ОП обеспечивает прозрачность разработки плана развития ОП на 

основе анализа ее функционирования, реального позиционирования вуза и 
направленности его деятельности на удовлетворение потребностей государства, 
работодателей, заинтересованных лиц и обучающихся; 

− руководство ОП привлекает представителей групп заинтересованных лиц, в том 
числе работодателей, ППС к формированию плана развития ОП; 

− руководство ОП демонстрирует доказательства открытости и доступности для 
обучающихся, ППС, работодателей и других заинтересованных лиц. 

 
Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− активизировать работу других учреждений или стейкхолдеров в разработке и 

внедрении политики обеспечении качества; 
− активизировать работу обучающихся при формировании плана развития ОП, с 

отражением предложений, результатов обсуждений в протоколах кафедры, Ученого 
Совета ТУТ и т.д.;  

− провести обучающие семинары с преподавателями и обучающимися по 
проектированию и формированию ОП, ориентируемое на успешное функционирование 
политики качества вуза.  

 
Выводы ВЭК по стандарту «Политика обеспечения качества» согласно 

оценочной таблице отмечена ВЭК позиция «удовлетворительно. 
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6.2. Стандарт 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Стандарт: 
Организация образования должна иметь механизмы разработки и утверждения своих программ. 
Программы должны быть разработаны в соответствии с установленными целями, включая 
предполагаемые результаты обучения. Квалификация, получаемая в результате освоения программы, 
должна быть четко определена, а также разъяснена и должна соответствовать определенному 
уровню национальной рамки квалификации в высшем образовании и, следовательно, рамке 
квалификаций в Европейском пространстве высшего образования. 
 
Рекомендации: 
Образовательные программы являются основой формирования образовательной миссии высшего 
учебного заведения. Они обеспечивают студентов как академическими знаниями, так и 
необходимыми компетенциями, в том числе переносимыми, которые могут оказать влияние на их 
личностное развитие и могут найти применение в их будущей карьере. 
 
При разработке своих программ организации образования должны обеспечить: 
• соответствие целей программ институциональной стратегии и наличие четко обозначенных 
ожидаемых результатов обучения; 
• участие студентов и других стейкхолдеров в разработке программы; 
• проведение внешней экспертизы и наличие справочно-информационных ресурсов; 
• достижение четырех целей высшего образования, определенных Советом Европы (см. Область 
применения и понятия); 
• беспрепятственное продвижение студента в процессе освоения программы; 
• определение предполагаемой нагрузки студентов (например, в ECTS). 
• предоставление возможности для прохождения практики (там, где это необходимо);  
• процесс официального утверждения программы на институциональном уровне. 

 
Доказательная часть 
Целью ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных продуктов» 

гармонизирована с миссией ТУТ является обеспечение качественного, доступного 
образования трансформированного через развитие научных и отраслевых технологий для 
подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных, креативных, толерантных 
специалистов, призванных внести свой вклад для технологического развития и 
формирования инновационной экономики РТ. 

С целью обеспечения ключевых требований заинтересованных сторон и 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, осуществляется 
планирование развития ОП и распределение ресурсов для ее реализации в соответствии со 
стратегическим планом развития ТУТ. На основе «Стратегии развития ТУТ на 2019-2030 
годы», выпускающей кафедрой разработан и утвержден «План развития ОП по 
направлению подготовки 1-49010202 - «Технология молока и молочных продуктов». 

Оцениваемая ОП по направлению подготовки 1-49010202 - «Технология молока и 
молочных продуктов» разработана с учетом миссии и стратегии развития ТУТ и 
способствует их достижению. 

Срок освоения программы бакалавриат в очной форме обучения, предоставляемый 
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

Трудоемкость ОП бакалавриат по аккредитуемой специальности составляет 240 
кредитов. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемой за один 
учебный год, составляет 60 кредитов.  

В соответствии с Положением «О разработке и утверждении образовательных 
программ высшего профессионального образования в ТУТ» и предложенной структурой, 
рабочей группой из числа заведующего кафедрой, представителей ППС, студентов и 
работодателей были разработаны ОП, представленные для аккредитации. 

Ученый совет факультета, научно-методический совет факультета, учебно-
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методический совет и Ученый совет ТУТ являются коллегиальными органами 
аккредитуемых ОП, которые прорабатывают единую академическую политику, а также 
формируют основные требования по качеству ОП, по внедрению инновационных форм и 
методик обучения, по выработке методического обеспечения учебного процесса. 
Процедуры оценок разработанных ОП проводятся посредством внутреннего аудита по 
системе менеджмента качества и Стандартам качества Европейского пространства 
высшего образования (ESG). 

Наряду с результатами внутреннего мониторинга академических показателей и 
социологических опросов обучающихся, предметно анализируются официальные отзывы 
практических работников и работодателей, курирующих профессиональную практику, 
председательствующих в процессе аттестации выпускников, рецензирующих выпускные 
работы. Официальные оценки внешних экспертов дополняются результатами 
социологических опросов и письменными отзывами руководителей организаций, 
трудоустроивших выпускников кафедры. 

Для проведения экспертизы ОП привлекаются работодатели, представители баз 
практик, компетентные специалисты в данной области. При разработке ОП для 
специальности 1-49010202 - «Технология молока и молочных продуктов» для гибкости и 
качественной оценки ОП как внешние эксперты были вовлечены представители вузов 
колабораторов из Казахстана – Байболова Л.К., д.т.н., профессор, проректор по учебной 
работе Алматинского технологического университета и Мусулманова М.М., д.т.н., 
профессор кафедры «Технологии молока» Кыргызского государственного технического 
университета им. И. Раззакова, а также представители работодателей Солехзода У. - зам. 
министра промышленности и новых технологий РТ, Назарзода Дж. - зам. директора 
Государственного учреждения “Учебный центр и мониторинг качества образования” 
Министрества труда, миграции и занятости населения РТ, Одиназода Д. - директор ГУП 
«Хурокворӣ» МП и НТ РТ, Хотамов Р.Д. - исполнительный директор ЗАО «Комбинати 
шири Душанбе» и Дустов Д. – зам. директора ЗАО «Шири Саодат». 

Формирование компетенций студента происходит в процессе прохождения 
профессиональных практик. При отборе базы профессиональной практики приоритет 
отдается учреждениям, наиболее полно соответствующим специальности. Экспертами по 
данной специальности являются Одиназода Д. - директор ГУП «Хурокворӣ», Назарзода 
Дж. – зам. директора Государственного учреждения “Учебный центр и мониторинг 
качества образования” Министрества труда и занятости населения РТ, Комилов Н.О. - 
к.э.н., ген. директор ЗАО «Комбинати шири Душанбе», Хотамов Р.Д. - исполнительный 
директор ЗАО «Комбинати шири Душанбе», Назарбекова Н.З. - зав. Центральной 
лабораторией ЗАО «Комбинати шири Душанбе», Дустов Д. - зам. директора ООО «Шири 
Саодат» и Назаров А. - начальник консервного цеха НПП «Илми истехсоли».  

Потребители ОП специальности 1-49010202 – «Технология молока и молочных 
продуктов» получают высокую теоретическую и практическую подготовку. Учебный план 
предусматривает изучение гуманитарных, естественно-математических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также прохождение практик и сдачу 
государственных аттестаций. 

В процессе обучения у выпускника специальности 1-49010202 - «Технология молока 
и молочных продуктов» формируются общие, базовые, профессиональные и специальные 
компетенции и приобретаются следующие навыки: 

 управление действующими технологическими процессами предприятий 
перерабатывающих производств; 

 статистической обработки экспериментальных данных для анализа 
технологических процессов при производстве различных видов продукции; 

 эксплуатации технологического, транспортного, операционного и 
энергетического оборудования на предприятиях отраслей; 

 умения пользоваться информационными технологиями в сфере 
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профессиональной деятельности и использования экономико-математических методов 
при выполнении технических и экономических расчетов в процессе проектирования и 
управления предприятиями; 

 использования методов исследований и приборов для проведения исследований; 
 организации безопасных условий труда и ликвидации аварий. 
Актуальность содержания учебных дисциплин, фундаментальность и соответствие 

новым научным направлениям обеспечивается ежегодным обновлением содержания ОП, 
КЭД (Протоколы заседаний кафедры технологии пищевых продуктов им. Курбанова И.И. 
№ 10, от 11 мая 2019 г.). Работодатели, руководители базовых организаций практик 
участвуют в составлении КЭД. При составлении КЭД по направлению 1-4901020202 - 
«Технология молока и молочных продуктов» принимали активное участие Хотамов Р.Д.- 
директор ЗАО «Комбинати шири Душанбе», Дустов Д. - директор ЗАО «Шири Саодат». 
 

Аналитическая часть 
Членами ВЭК в процессе визита отмечено, что в процессе подготовки, обсуждении и 

утверждении ОП участвуют все заинтересованные лица, которые могут рекомендовать 
элективные курсы для включения в каталог элективных дисциплин. В ходе освоения 
данной учебной программы, студенты приобретают не только профессиональные знания, 
но и формируют собственное мировоззрение, учатся воспринимать мир во всей его 
сложности и многообразии, появляется возможность исключить языковой барьер в 
профессиональном общении. Также при разработке аккредитуемой ОП по специальности 
1-49010202 – «Технология молока и молочных продуктов» вовлечены и внешние 
эксперты, по предложениям которых были внесены коррективы в ОП.  

Системное формирование компетенций студента происходит в процессе 
прохождения профессиональных практик. Практики планируются в логической 
последовательности освоения базовых знаний и формируемых компетенций. При 
разработке и внедрении Программ практик и соответствия к требованиям рынка труда 
учитываются мнения работодателей - представителей пищевых предприятий. Как члены 
УМС и сквозных программ практик работодатели вовлечены в качестве экспертов. 

Однако не обосновано привлечение студентов при разработке ОП, т.е. отсутствие 
закрепленных во внутренних документах участие студентов в разработке или же 
составлении каталога элективных дисциплин. 

При проведении экспертизы ОП членами ВЭК были отмечено дублирование 
название профессиональных дисциплин (РУП 2016-2020 гг), однако в последующих 
рабочих учебных планах эта ошибка была устранена. Так, например, дисциплина 
«Технология молока и молочных продуктов» проводилась сначала на 2-м курсе, а затем на 
4-м курсе.  

Итоговая аттестация является логическим завершением обучения по данному ОП. 
Список тем выпускных работ ежегодно пересматривается в связи с появлением новых 
приоритетов в пищевой отрасли, развитии науки и образования, совершенствованием 
технологий, новых методов обучения.  

В целом по результатам анкетирования студентов общим качеством учебных 
программ полностью удовлетворены 86,8 % и частично удовлетворены 13,2%, что 
подтверждает высокую удовлетворенность обучающихся. 

При реализации ОП по специальности 1-49010202 - «Технология молока и молочных 
продуктов» обеспечивается необходимая целостность, сочетающая требуемое 
соотношение между теоретической и практической составляющими образовательного 
процесса. Содержание дисциплин и выпускных работ направлены на достижение целей 
ОП и получение необходимых профессиональных и общекультурных компетенций. 

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
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− трудоемкость ОП четко определены в ECТS. 
− аккредитуемая ОП обеспечивает трудоустройство выпускников на предприятиях 

пищевой отрасли. 
− дисциплины ОП способствуют формированию у обучающихся профессиональной 

компетенции. 
 

Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 
продуктов»:  

− внести изменения в названия профессиональных дисциплин, для того чтобы они 
не дублировали друг друга;  

− активизировать участие обучающихся при разработке ОП. 
 
Выводы ВЭК по стандарту: «Разработка и утверждение программы» согласно 

оценочной таблице отмечена ВЭК позиция «удовлетворительно». 
 
 
6.3. Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 
 

Стандарт: 
Организация образования должна обеспечить реализацию программы таким образом, чтобы 
стимулировать студентов к активной роли в совместном построении образовательного процесса, и 
чтобы оценка студентов отражало этот подход. 
 
Рекомендации: 
Студентоцентрированное обучение играет важную роль в повышении мотивации, самоорефлексии и 
вовлеченности студентов в учебный процесс. Для организации образования внедрение 
студентоцентрированного обучения требует взвешенного подхода к разработке и реализации 
образовательной программы и оценке результатов обучения. 
 
Реализуя принцип студентоцентрированного обучения, организация образования должна обеспечить:  
• уважение и внимание к различным группам студентов и их потребностям, предоставление гибких 
траекторий обучения; 
• использование различных методов преподавания (там, где это уместно); 
• гибкое использование разнообразных педагогических методов; 
• регулярную обратную связь о приемах и способах, используемых для оценки и корректировки 
педагогических методов; 
• поддержку автономии обучающегося при одновременном надлежащем руководстве и помощи со 
стороны преподавателя; 
• укрепление взаимного уважения преподавателя и студента; 
• наличие соответствующих процедур реагирования на жалобы студентов. 
 
Принимая во внимание важность оценки успеваемости студентов для их будущей карьеры, 
механизмы обеспечения качества для оценивания должны учитывать следующее: 
• Оценивающие лица должны владеть методами тестирования и проверки знаний студентов и 
повышать собственную компетенцию в этой области; 
• Критерии и методы оценивания должны быть заранее опубликованы;  
• Оценивание должно позволять студентам продемонстрировать уровень достижения 
запланированного результата обучения. Студент должен получить обратную связь, а, при 
необходимости, советы по процессу обучения;  
• Экзамен должен проводиться не одним экзаменатором, где это возможно;  
• Правила оценивания должны включать учет смягчающих обстоятельств;  
• Оценивание должно быть последовательным, объективным по отношению ко всем студентам и 
проводиться в соответствии с установленными правилами;  
• Должна быть предусмотрена официальная процедура апелляции.  
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Доказательная часть 
В соответствии с требованиями Болонской многоуровневой системы подготовки 

кадров – кредитной технологии обучения, реализуется подготовка по образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры. Вне зависимости от языка обучения студентам 
предоставляется возможность выбора конкретной образовательной траектории в 
соответствии с выбранной специальностью пищевой отрасли, способностями и 
возможностями. Краткие курсы лекций, книги, учебники, учебно-методические 
комплексы дисциплин, силлабусы и тестовые вопросы составляются на языке обучения 
(таджикский и русский), комплекс элективных дисциплин (КЭД), рабочие учебные 
программы (РУП) составляются на двух языках. 

Для обеспечения динамичного развития студентов с учетом их интеллектуальной 
способности, индивидуальных особенностей и гармоничности с целью реализации 
студентов ориентированных ОП учитываются потребности студентов и рынка труда, что 
непосредственно отражается на требованиях, как к технологии преподавания, так и в 
целом к преподавательской деятельности. 

Со студентами академических групп проводится системная работа, разрабатываются 
индивидуальные учебные планы (ИУП) с учетом логической последовательности 
изучения комплекса дисциплин по выбранной специальности. Они имеют академическую 
свободу при выборе дисциплины и ведущего преподавателя. При выборе элективных 
курсов в обязательном порядке учитываются потребности студентов. Содержание 
каталога элективных дисциплин, их логическая последовательность, рассматриваются и 
анализируются на заседаниях кафедры и УМС ИТФ. 

По каждой отдельной дисциплине в соответствии с требованиями университета с 
учетом требования рынка труда, разрабатывается рабочая учебная программа и 
утверждается УМС.  

Результаты последовательного изучения эффективности элективных курсов 
позволяют судить об устойчивой положительной динамике в усвоении разработанного 
содержания программы, ориентированной на формирование профессиональных 
компетенций cтудентов специальностей направления «Технология пищевых продуктов». 

Оценивание эффективности ОП проводится также с точки зрения наличия 
компонентов, формирующих личностное развитие студентов, творческие способности и 
их социальные компетенции.  

Преподаватель осуществляет индивидуальную помощь и консультирование в период 
освоения дисциплины:  

− При внедрении студентоориентированного обучения меняются требования к 
преподаванию и в целом к преподавательской деятельности, где основополагающим 
является формирование у студентов компетенций по выбранной специальности.  

На кафедре «Технология пищевых производств им. И.И. Курбанова» постоянно 
проводятся работы по внедрению активных и инновационных методов обучения. В целях 
внедрения инновационных технологий проводятся такие мероприятия, как выпуск 
методических материалов, тренинги и обучающие семинары для ППС и самих студентов 
и др. В рамках Международного образовательного проекта GIZ - “Сотрудничество 
Таджикистан - Германия” и программы “Професиональное образование в Центральной 
Азии” в колаборации с ведущими вузами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 
Германии ППС проходят краткосрочные семинары - тренинги по современным 
образовательным технологиям.  

Для студентов создана благоприятная среда обучения, включающая компьютерную 
технику, программные продукты, сайты, компьютерные классы, читальные залы, 
книжный фонд, фонд учебных цифровых материалов и т.п. Им доступны все указанные 
ресурсы - доступ в читальные залы, электронную библиотеку, компьютерные классы и т.д. 
Вопросы приобретения и обновления оборудования рассматриваются регулярно на 
заседаниях ректората университета.  
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Внедрения наиболее актуальных и эффективных методик становится объектом 
обмена опыта между преподавателями. Проводятся показательные и открытые занятия, 
которые отражены в журналах взаимопосещений и результаты обсуждаются на 
заседаниях кафедры.  

ППС в своей практике всемерно используют различные методы обучения, которые 
формируют профессиональные компетенции у студентов.  

В целях внедрения инновационных технологий проводятся мероприятия: выпуск 
методических материалов, тренинги и обучающие семинары, краткосрочные курсы 
повышения квалификации для ППС и др. 

ППС кафедры при проведении лекций используют упражнения психологического 
тренинга общения, в том числе при проведении семинарских и практических занятий 
применяют такие методы, ориентированные на формирование устной коммуникации 
студента: 

- все формы учебного диалога, доклады и сообщения, обсуждения, дискуссии и 
диспуты; 

- ролевые и деловые игры.  
- защита самостоятельных работ.  
Кроме того, для формирования письменной коммуникации ППС кафедры 

привлекают студентов к участию на конференциях, семинарах и публикации статей. 
Наиболее эффективными для формирования компетенции по работе в сотрудничестве 
являются групповые формы работы. Главное в данном случае – общая установка 
преподавателя на обучение каждого студента умениям работать над выполнением 
учебных заданий не только самостоятельно, но и в сотрудничестве с сокурсниками. Эти 
методы дают возможность моделировать реальные ситуации и разнообразные аспекты 
профессиональной деятельности, находить решение конкретной задачи и ощутить 
последствия принятых решений. Методы активного обучения весьма эффективны, 
поскольку позволяют обучающимся отработать навыки межличностного общения в 
типичных рабочих ситуациях, получить обратную связь, скорректировать свое поведение 
и находить альтернативные способы решения проблем.  

В процессе внедрения различных методик преподавания и обучения 
преподавателями кафедр разрабатываются и создаются научно-методические и учебные 
материалы, учебные пособия, учебно-методические комплексы, мультимедийные учебные 
комплексы, представляющие собой завершенные, уникальные и востребованные 
продукты, предполагающие гибкость, адаптивность, вариативность содержания заданий и 
образовательных технологий.  

На ИТФ проводятся учебно-методические семинары, где рассматриваются 
применение в ОП активных инновационных методов обучения. Для отслеживания 
удовлетворенности ППС инновационными материалами (методическими) на заседании 
кафедры «ТПП им. Курбанова И.И.» в конце каждого семестра проводятся обсуждения, 
проводимых открытых и показательных занятий с целью анализа используемых 
преподавателями методик, активных методов и технологии обучения.  

Для осуществления мониторинга эффективности и результативности применения 
инноваций, использования активных методов обучения проводятся опросы студентов. 
Эффективность и результативность применения используемых технологий отражается в 
оценках достижений студентов и отзывах работодателей об их работе после завершения 
обучения в университете (отзывы руководителей и ведущих специалистов ЗАО 
«Комбинтаи шири Душанбе», «Шири Саодат» и др. отраслевых предприятий 
прилагаются).  

Анкетирование студентов по образовательным программам проводится письменно и 
через АИС «lmc.tut.tj» в электронной форме. Также студенты выражают свое мнение в 
процессе устных опросов и бесед, проводимых с преподавателями, заведующим кафедрой 
и деканом факультета.  
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Задания для СРС приведены в рабочих учебных программах дисциплин 
(силлабусах). Трудоемкость самостоятельной работы студентов определяется в 
зависимости от количества кредита, указанного в учебном плане специальности.  

Мониторинг самостоятельной работы студента проводится через систему АИС 
«lmc.tut.tj», где преподаватели еженедельно проставляют баллы за СРСП. С этой целью 
проводится проверка выполнения заданий их самостоятельных работ. Результаты 
мониторинга заносятся в журнал учета успеваемости, посещаемости и занятий по СРСП и 
учитываются при выставлении оценки рубежного контроля.  

Выбор формы и вида самостоятельной работы студента по каждой дисциплине 
проводится в соответствии со спецификой изучаемой дисциплины, ее целями и задачами, 
степенью сложности и актуальности, уровнем подготовки студента, трудоемкостью 
дисциплины. Каждый студент обеспечивается методическими указаниями или 
рекомендациями по выполнению СРС на бумажном или электронном носителях.  

Ежегодно проводится мониторинг организации и проведения профессиональных 
практик. Результаты проведенного мониторинга рассматриваются на заседании кафедры, 
где принимаются управленческие решения по организации и проведению практики, по 
расширению баз практик, по пересмотру программ практик. Ведется постоянное 
взаимодействие с работодателями, которые имеют возможность оценить уровень и 
качество подготовки студентов во время прохождения профессиональных практик.  

Мониторинг продвижения студента по образовательной траектории и достижения 
студентов осуществляется через систему АИС «lmc.tut.tj», в которую еженедельно 
заносятся результаты текущего контроля, а результаты промежуточной аттестации - после 
сдачи текущих экзаменов.  

В АИС «lmc.tut.tj» обеспечена прозрачность электронной базы по академическим 
достижениям каждого студента в соответствии с требованиями кредитной технологии 
обучения. 

Результаты каждой экзаменационной сессии рассматриваются на заседании 
кафедры, деканата по результатам которых принимаются корректирующие действия и 
решения.  

Критерии и методы оценки знаний по конкретным предметам излагаются ведущими 
преподавателями в учебных программах дисциплины и доводятся до сведения студентов 
размещением в учебных кейсах дисциплины общеуниверситетской автоматизированной 
информационной системы специалистами Консультационно – регистрационного Центра 
кредитной системы обучения ТУТ.  

По итогам годовых рейтингов студентов (годовой GPA) определяются лучшие 
студенты кафедры по специальностям, которым предлагается участие в конкурсе на 
получение стипендии Президента РТ, стипендии мэра города Душанбе, компании 
Хуаксин Цемент, Ассоциации профсоюзов Таджикистана и других стипендиальных 
программ. Лучшие студенты кафедры по итогам года получают благодарственные письма 
и грамоты. По итогам годового рейтинга выводится средний балл (GPA) по 
академической группе и определяется лучшая группа года, которая получает 
благодарность от руководства факультета и университета. Результаты успеваемости 
студентов сообщаются кураторами на заседаниях кафедры. Все учебные достижения 
студента находят отражение в транскрипте. Студенты, полностью выполнившие все 
требования Учебного плана и рабочих учебных программ, допускаются к итоговой 
государственной аттестации.  

При возникновении спорных ситуаций, в случае несогласия с результатом экзамена 
студент может подать на апелляцию. Для разрешения споров и принятия решений создана 
апелляционная комиссия из числа независимых специалистов и представителей 
администрации.  

Для обеспечения объективности оценки знаний и профессиональной 
компетентности студента существует механизм объективной, точной и исчерпывающей 
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оценки знаний, навыков и качеств, через выстроенную систему оценки текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации. При организации учебной работы в 
ИТФ созданы все необходимые условия для обеспечения соответствия уровня знаний 
студентов планируемым результатам обучения, целям и задачам программы.  

Важно отметить, что по результатам анкетирования студентов уровнем доступности 
и отзывчивости руководства вуза полностью удовлетворены 85,5%, частично 
удовлетворены 11, 8%, не удовлетворены и затрудняются ответить по одному студенту, 
что соответствует 1,3%. 

Обратная связь со студентами, для реализации ОП, осуществляется через 
студенческий актив, представители которого являются членами УМС по ОП факультета и 
Ученого совета ИТФ. Их мнение учитывается при принятии решений.  

 
Аналитическая часть 
Критерии и методы оценки знаний по предметам излагаются в учебных программах 

дисциплины и доводятся до сведения студентов размещением в учебных кейсах 
дисциплины общеуниверситетской автоматизированной информационной системы 
специалистами Консультационно – регистрационного Центра кредитной системы 
обучения ТУТ.  

Мониторинг эффективности и результативности применения инноваций, 
использования активных методов обучения определяется путем анкетирования студентов 
по образовательным программам.  

Положительным является то, что показано систематичное развитие и внедрение 
инновационных методов обучения и преподавания, отражена работа по выявлению 
удовлетворенности обучающихся по ОП и местам и организациям прохождения практик. 

Однако при проведении экспертизы члены ВЭК не увидели тесную взаимосвязь 
кафедры с Ассоциацией выпускников ТУТа в процессе обучения, трудоустройства, 
оценивания ОП. Для доступа студентов с ограниченными возможностями к обучению в 
университете отсутствуют необходимые условия. Нет разработанных ОП, учитывающих 
индивидуальные особенности обучающихся 

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− наличие системы обратной связи посредством использования различных методов 

преподавания, в том числе интерактивных. 
− активная взаимосвязь руководства ОП с базами практик. 
− вне зависимости от языка обучения обеспечение равных возможностей 

обучающимся;  
 

Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 
продуктов»:  

− разработать образовательные программы, учитывающие индивидуальные 
особенности обучающихся;  

− активизировать работу по проведению собственных исследований в области 
методики преподавания учебных дисциплин в разрезе ОП; 

− развивать тесное сотрудничество с Ассоциацией выпускников ТУТа по вопросам 
оценки ОП и формируемых компетенций и трудоустройства; 

− создать комфортные условия студентам с ограниченными возможностями для 
обучения и внеучебной деятельности. 
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Выводы ВЭК по стандарту: «Студентоцентрированное обучение и оценка» 
согласно оценочной таблице отмечена ВЭК позиция «удовлетворительно». 

6.4. Стандарт 4. ПРИЕМ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Стандарт: 
Организация образования должна иметь заранее определенные, опубликованные и последовательно 
применяемые правила, регулирующие все периоды студенческого «жизненного цикла», т.е. прием, 
успеваемость, признание и сертификацию. 
 
Рекомендации: 
Обеспечение условий и поддержки, необходимых студентам для развития академической карьеры в 
интересах отдельных студентов, программ, организации образования и систем. Соответствующие 
целям процедуры приема, признания и выпуска играют важную роль в этом процессе, особенно при 
наличии мобильности студентов внутри систем высшего образования. 
Важно, чтобы политика доступа, процессы и критерии приема студентов осуществлялись 
последовательно и прозрачно. Должно быть обеспечено знакомство с организацией образования и 
программой. 
У организации образования должны быть в наличии механизмы и инструменты для сбора, 
мониторинга и последующих действий на основе информации об академических достижениях 
студентов. 
Объективное признание квалификаций высшего образования, периодов обучения и предшествующего 
образования, включая признание неформального образования, является неотъемлемым компонентом 
обеспечения успеваемости студентов в процессе обучения и способствует мобильности. Для того 
чтобы гарантировать надлежащие процедуры признания, организация образования должна: 
• обеспечить соответствие действий организации образования Лиссабонской конвенции о признании; 
• сотрудничать с другими организациями образования и национальными центрами ENIC/NARIC с целью 
обеспечения сопоставимого признания квалификаций в стране. 
Выпуск представляет собой кульминацию периода обучения студента. Организации образования 
должны обеспечить студентов документами, подтверждающими полученную квалификацию, 
включая достигнутые результаты обучения, а также контекст, содержание и статус полученного 
образования, и свидетельства его завершения.  

 
Доказательная часть 
Политика формирования контингента студентов заключается в их приеме в число 

наиболее подготовленных к обучению в университете, осознанно избравших 
специальность и набравших необходимое количество баллов по результатам тестирования 
по комплексу дисциплин проводимой НЦТ при Президенте РТ. 

Университет определяет порядок формирования контингента студентов исходя из: 
− размещения государственного образовательного заказа на подготовку 

специалистов для пищевой промышленности; 
− социального заказа и реализации потребностей рынка труда в технико-

технологическом образовании; 
− оплаты обучения за счет собственных, внешних средств и других источников.  
Прием на обучение в бакалавриат ТУТ выпускников школ г. Душанбе, РРП и всех 

регионов и областей РТ осуществляется по очной форме, выпускников колледжей и вузов 
– по очной и дистанционной формам, по сокращенным образовательным программам и с 
применением дистанционной сетевой образовательной технологии обучения. 

Информирование студентов о требованиях ОП до обучения осуществляется в 
процессе профориентационной и рекламной деятельности с вовлечением СМИ (журналы, 
газеты, телевидение, радио), телевидения ТУТ «Маърифат», газеты «Фановар» и 
официального сайта университета.  
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Для вновь поступивших студентов проводится ориентационная неделя (четвертая 
неделя августа) с целью ознакомления с учебно-методической документацией, в том числе 
и справочником-путеводителем студента. С учетом полученной информации студенты 
формируют ИУПС, составляют образовательные траектории, используя возможность 
выбора, как преподавателя, так и учебной дисциплины, с учетом своих потребностей в 
получении соответствующих компетенций в рамках выбранной специальности и 
справочник-путеводитель студента доступен для каждого студента.  

На ИТФ по всем образовательным программам пищевых специальностей создаются 
условия, необходимые для эффективного освоения выбранной ОП в соответствии с их 
интересами и потребностями, обеспечивая соответствующими ресурсами 
(библиотечными, консультационными, информационными).  

Все студенты, независимо от языка обучения, обеспечиваются доступом к 
электронным ресурсам ТУТ: электронная библиотека, учебные планы, академический 
календарь, каталог элективных дисциплин, отдельные личные кабинеты преподавателей с 
комплексом методических материалов по дисциплинам и др.  

Также студенты и посетители официального сайта университета могут ознакомиться 
с правилами приёма, перевода с курса на курс, с других вузов, с одной специальности 
соответствующего кластера на другую и т.д.  

С первого дня пребывания в университете для адаптации студентов проводятся 
встречи с руководством факультета, эдвайзерами и ректоратом университета. Студенты 
получают справочник-путеводитель. Справочник-путеводитель студента на каждый 
учебный год доступен как на бумажном носителе, так и в электронном виде на 
официальном сайте во вкладке «Учебный процесс», при входе обучающегося в АИС 
«lmc.tut.tj».  

В целях предотвращения возможных проблем со студентами на постоянной основе 
проводится целенаправленная работа, призванная оказать помощь для обучающихся, 
имеющих проблемы в учебе, быту, взаимоотношениях со сверстниками, преподавателями, 
сотрудниками и в общежитии. 

Ежемесячно предоставляется информация для анализа контингента студентов всех 
форм обучения, готовится сводная справка по контингенту для руководства университета. 
На основании этих данных, на факультете проводится информационно-разъяснительная и 
профориентационная работа как с действующим контингентом студентов, так и с 
абитуриентами.  

Учебный процесс в ИТФ организован на основании комплекса разработанных 
внутренних нормативных документов УП и Графика учебного процесса. 

С содержанием всех перечисленных нормативных документов студентов и их 
родителей, а также все заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном сайте. 

Во время работы приемной комиссии согласно утвержденному графику ППС ИТФ 
проводят вводные курсы для абитуриентов по содержанию и особенностям изучения 
ОП. Для абитуриентов и их родителей разрабатываются справочники специальностей 
ТУТ на государственном и русском языках, содержащие информацию об особенностях 
той или иной специальности, а также будущей профессиональной деятельности. 
Помимо этого, регулярно в течение учебного года проводятся профориентационные 
встречи ведущих преподавателей с выпускниками школ и колледжей. По программе 
ориентационной недели декан факультета и заведующий кафедрой проводят вводное 
занятие о правилах кредитной технологии обучения, системе оценки знаний, правилах 
перевода и расчета GPA, знакомят с факультетом и кафедрами, жизнью и бытом 
студентов, Уставом университета, положением о заселении в общежитие, правилами 
проживания в общежитии, кодексом чести и действующими в университете кружками и 
т.д.  
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Вновь поступивших студентов знакомят с режимом работы библиотеки, правилами 
пользования библиотекой, системой электронного поиска информации в доступных 
интернет-ресурсах. 

Студентам при поступлении предоставляются справочник-путеводитель, в котором 
содержится информация: об университете, подразделениях и специальностях, распорядок, 
сведения об организации учебного процесса, основные правила организации учебного 
процесса по кредитной системе обучения, права и обязанности студентов, порядок 
регистрации и перерегистрации студентов на учебные дисциплины, порядок организации 
текущего, промежуточного и итогового контролей и оценки их знаний, сведения о 
порядке перевода, восстановления и отчисления студентов, сведения об организации CРС, 
правила пользования материальными и информационными ресурсами вуза, перечень и 
порядок предоставляемых платных услуг, список и номера телефонов администрации.  

Студентам предоставляются индивидуальные логины и коды в образовательном 
портале в АИС «lms.tut.tj», где имеется вся информация в электронных носителях. 

Студентам созданы условия для участия в программах академической мобильности. 
Студенты после консультации с ППС кафедры и сотрудниками отдела внешних связи 
представляют документ – индивидуальный учебный план - с указанием дисциплин, 
которые они будут изучать в принимающем университете и признание которых они хотят 
получить, а также указать соответствие выбранных дисциплин предметам учебного плана, 
по которому они обучаются в ТУТ. При этом отделом и выпускающими кафедрами 
проводится большая работа по согласованию тех дисциплин, которые он будет проходить 
в принимающем вузе, чтобы они максимально совпадали с изучаемыми дисциплинами в 
направляющем университете. Этот документ, кроме того, должен содержать 
обязательства студента по срокам ликвидации возникающих академических 
задолженностей.  

По завершению пребывания в вузе-партнере студенты предоставляют координатору 
академической мобильности транскрипт с перечнем изученных дисциплин, включая 
результаты экзаменов, сведения о прохождении практики и научно-исследовательской 
работе. На основе транскрипта в соответствии с типовым учебным планом и каталогом 
элективных дисциплин осуществляется обязательный перезачет кредитов по типу ECTS. 
Для обеспечения академической мобильности студентов и признания образовательных 
программ (всех уровней и форм высшего и послевузовского образования) в Европейском 
образовательном пространстве необходим пересчет полученных кредитов в кредиты 
ECTS заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном сайте. 

Помимо признания результатов по академической мобильности, высшее 
образование в ТУТ можно получить на базе среднего профессионального и высшего 
образования, таким образом, университет признает предшествующие результаты 
обучения и специально для таких категорий студентов разрабатываются сокращенные ОП, 
учитывающие предыдущий уровень обучения.  

 
Аналитическая часть 
Вопросы формирования контингента студентов и результаты приема 

рассматриваются на заседаниях кафедр, факультета, ректората и Ученого совета. 
Сформированный контингент студентов по формам и языкам обучения утверждается 
ректором университета. 

Ответственность за организацию движения контингента студентов в университете 
несет проректор по учебной работе и управлению качеством образования, на ИТФ – декан 
факультета. Ответственность за документальное сопровождение движения контингента 
студентов несет главный специалист учебного отдела, за формирование и ведение личного 
дела студентов – сотрудники общего отдела. 

Изменение техники, технологических процессов на базе широкого внедрения 
компьютерной техники и информатизации функции управления требуют 
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соответствующей квалификации специалиста, высокого уровня знаний, полученных 
работником как при подготовке к трудовой деятельности, так и в процессе 
производственного обучения. В этой связи профессиональная сертификация подтверждает 
компетентность специалиста современным требованиям работодателей и нормативным 
документам.  

Однако при непосредственном визите ВЭК в ТУТ, не подтверждена 
профессиональная сертификация по аккредитуемой образовательной программе. 

Кроме того, не представилось возможным найти подтверждение содействия вуза в 
отношении Лиссабонской конвенции о признании и сотрудничестве с национальными 
центрами ENIC/NARIC. Не предоставлены внутренние документы, на основании которых 
осуществляется признание предшествующих результатов обучения и квалификаций, в том 
числе и в рамках академической мобильности обучающихся.  

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− политика доступа, процессы и критерии приема студентов осуществляются 

последовательно и прозрачно; 
− для студентов обеспечено знакомство с организацией образования и 

образовательной программой; 
− требования к обучению являются прозрачными для всех целевых групп. 
 
Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»:  
− рассмотреть возможность подготовки обучающихся к профессиональной 

сертификации. 
 
Выводы ВЭК по стандарту «Прием, успеваемость, признание и сертификация 

студентов» согласно оценочной таблице отмечена ВЭК позиция 
«удовлетворительно»  

 
 
6.5. Стандарт 5. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
 

Стандарт: 
Организация образования должна иметь объективные и прозрачные процессы найма, 
профессионального роста и развития всего персонала, которые позволяют им обеспечивать 
компетентность своих преподавателей. 
 
Рекомендации: 
Роль преподавателя является главной в качественном обучении и приобретении знаний, компетенций 
и навыков. Диверсификация контингента студентов и строгая ориентация на результаты обучения 
требуют студентоцентрированного подхода, а, следовательно, изменения роли преподавателя (см. 
стандарт 1.3).  
 
Организации образования несут основную ответственность за качество своих сотрудников и 
предоставление благоприятных условий для их эффективной работы. Поэтому организации 
образования должны: 
• Признавая важность преподавания, разработать ясные, прозрачные и объективные критерии 
приема сотрудников на работу, назначения на должность, повышения по службе, увольнения и 
следовать им в своей деятельности; 
• Предоставлять возможности карьерного роста и профессионального развития преподавателей; 
• Поощрять научную деятельность для укрепления связи между образованием и научными 
исследованиями; 
• Поощрять инновационные методы преподавания и использование передовых технологий.  
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Доказательная часть 
Кадровая политика является одним из стратегических приоритетов развития 

университета. Она направлена на обеспечение квалификационных требований для 
выполнения образовательных программ, сохранение профессионального потенциала 
профессорско-преподавательского состава, создание условий для повышения 
профессиональной мотивации и карьерного роста преподавателей, формирование 
благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

Действующий в университете порядок обеспечивает прозрачность кадровой 
политики. 

В ТУТ согласно Трудового кодекса РТ разработана система оплаты труда. 
Нормативные документы, регламентирующие порядок найма, продвижения в должности и 
функциональные обязанности опубликованы на сайте университета. Наряду с этим, 
преподаватели имеют возможность, обратиться с рабочими вопросами к проректорам и 
руководителям подразделений в рабочем режиме без предварительной записи. Это 
свидетельствует о доступности руководства и его заинтересованности в развитии обратной 
связи с коллективом.  

На кафедре «ТПП им. Курбанова И.И.” работают 16 преподавателей, из них 11 
штатных. Из общего числа штатных преподавателей: докторов наук - 1, кандидатов наук – 
9 и ассистентов - 2. Количество штатных преподавателей, имеющих учёную степень и 
звание составляет 82,0 %. На кафедре работают преподаватели со значительным 
производственным опытом в пищевых предприятиях. Также на кафедре к учебной работе 
привлекаются производственники – Амиршоев Ф.С. (директор Института животноводства 
ТАСХН РТ), Рахимова Ф.А. (директор НИИ питания при МПиНТ РТ), Назарбекова Н. 
(зав. Лабораториями ЗАО «Шири Душанбе»).  

Квалификация преподавателей кафедры, их количественный состав соответствуют 
направлениям подготовки обучающихся, отвечают лицензионным требованиям и 
свидетельствуют о кадровой обеспеченности образовательной деятельности. 

В соответствии с правилами конкурсного замещения должностей ППС и научных 
работников высших учебных заведений в университете действует система приема на 
работу преподавателей на конкурсной основе и с заключением трудового договора. 
Существующий механизм позволяет получить целостное представление о 
профессиональной состоятельности преподавателя, определить его соответствие искомой 
должности.  

При приеме на работу ППС обязательным условием является наличие у претендента 
на вакантную должность высшего профессионального образования, академической 
степени магистра, ученой степени кандидата или доктора наук, доктора PhD по 
специальности, соответствие образования профилю специальностей кафедры и т.д. 

ТУТ несет ответственность за своих работников, обеспечивает им благоприятные 
условия для работы.  

В течение учебного года ППС устраивают показательные занятия с целью оценки 
эффективности применяемых технологий, демонстрации методики преподавания, 
совершенствование отдельных приемов, педагогических находок, формирование 
собственной системы учебно-воспитательной работы со студентами. В результате этих 
показательных занятий выявляются недоработки, недостатки в проведении занятий, также 
определяются лучшая методика и формы проведения занятий, которые подлежат 
распространению среди преподавателей университета.  

Оценка качества преподавания и методического уровня преподавателей 
осуществляется через анализ результатов экзаменационных сессий, контрольных срезов 
знаний и внешним оцениванием учебной деятельности.  
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Анкетирование студентов является логическим продолжением внутренней 
экспертизы качества преподавания, в ходе которого студенты дают оценку качеству 
проведения занятий конкретным преподавателем.  

Педагогическая нагрузка преподавателей состоит из учебной, учебно-методической, 
научно-исследовательской, воспитательной деятельности, которая планируется на один 
учебный год.  

Анализ выполнения и оценка деятельности преподавателей осуществляется в конце 
учебного года, о чём свидетельствуют протоколы заседаний кафедры, заключение 
заведующего кафедрой в индивидуальных планах.  

В ТУТ индивидуальная нагрузка штатного преподавателя не зависимо от учёного 
звания и степени на один учебный год составляет 64 кредита (1536 часов), причем 
активная нагрузка составляет 23 кредита (552 часа).  

Активная учебная нагрузка преподавателя состоит из лекционных, практических и 
семинарских занятий, лабораторных работ, самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателя. Выполнение педагогической нагрузки ППС университета в 
полном объёме за учебный год указывается в отчетах преподавателей и отражается в 
«Индивидуальном плане преподавателя».  

Об эффективности учебно-методической работе ППС кафедры свидетельствуют 
опубликованные учебники, учебные пособия и методические разработки. 

Результаты научной деятельности активно внедряются в учебный процесс, 
отражаются в научных статьях преподавателей, тезисах докладов на международных и 
республиканских конференциях.  

Для ППС созданы и поддерживаются условия для развития личности и 
регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
морально-нравственных, гражданских и общекультурных качеств в целях формирования 
общекультурных (социально-личностных) компетенций.  

Составляющей кадровой политики университета, которая носит плановый характер 
и содействует решению стратегических задач развития университета, являются курсы 
повышения квалификации. Ежегодно в университете разрабатывается план повышения 
квалификации ППС, основной целью которого является развитие профессиональных и 
общих компетенций преподавателей с учетом потребности рынка труда.  

Одним из инструментов повышения квалификации ППС является их участие в 
программах академической мобильности. ППС кафедры активно участвует в различных 
проектах по поддержке академической мобильности посредством международных 
образовательных проектов GIZ, ТАМПУС, Еразмус Мундус и Еразмус+. 

Для личностного развития преподавателей в университете созданы необходимые 
условия, т.е. в университете имеется читальный зал и зал научной периодики библиотеки 
со свободным доступом студентов и магистрантов, преподавателей к учебному и 
научному фонду.  

В университете проводятся социологические опросы ППС на предмет их 
удовлетворённости системой управления. Вместе с этим, в рамках визита ВЭК также был 
проведен опрос ППС, так по результатам анкетирования по вопросу удовлетворения 
содержания ОП потребностям ППС 62,2% ответили как «очень хорошо» и 37,8% - 
«хорошо». В отношении возможностей непрерывного развития отмечена положительная 
динамика ответами «очень хорошо» и «хорошо» 48,95 и 51,1% соответственно. 

Для успешной профессиональной и корпоративной коммуникации, своевременного 
доведения приказов, распоряжения и других документов, а также организации 
полноценного учебного процесса в университете внедрены и активно используются такие 
информационные технологии, как автоматизированная информационная система, 
корпоративная электронная почта, также успешно функционирует электронная 
библиотека.  
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Высокий уровень профессиональной компетентности преподавателей обеспечивает 
представительство университета в различных мероприятиях. Поддерживая инициативы в 
области образования, ППС кафедры принимают активное участие в разработке 
нормативной базы, государственных стандартов специальностей, тестовых заданий; 
проведении внешней оценки образовательной деятельности вузов; подготовке экспертных 
заключений о качестве диссертационных исследований, учебных пособий и научных 
монографий.  

 
Аналитическая часть 
Руководство ТУТ несет большую ответственность за своих работников, обеспечивает 

им благоприятные условия для работы. Вся это деятельность в этом направлении отражена 
в Уставе ТУТ.  

Курсы повышения квалификации содействуют решению стратегических задач 
развития университета. Так, для развития профессиональных и общих компетенций ППС 
с учетом потребности рынка труда ежегодно разрабатывается план повышения 
квалификации ППС.  

ППС кафедры активно участвуют в программах академической мобильности в 
различных проектах посредством международных образовательных проектов GIZ, 
ТАМПУС, Еразмус Мундус и Еразмус+.  

Так, например, в рамках проекта GIZ «Профессиональное образование в области 
пищевых технологий в Центральной Азии» - Хакимов Г.К., Курбанов Ф.Б., Икроми М.Б., 
Хушматов А.Т., Шарипова М.Б., Абдуллаева М., Хабибов А.Х., Хубони С., Назаров Ш.А., 
Тураева Г., Самадов И.Ш. и Гафаров А.А. проходили стажировки и краткосрочные курсы 
повышения квалификации в передовых вузах Германии, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана и получили сертификаты.  

Назаров Ш.А. к.т.н., ст. преп. получил грант в рамках проекта “Эразмус Мундус», 
реализованный в университете города Лилль (Франция), также он проходил докторскую 
исследовательскую программу по научной теме в Институте конструкционных 
технологий в Падове (Италия).  

Хабибов А.Х. к.э.н., ст. преп. является членом проекта Эразмус+ «EXTEND», в 
рамках которого проходил стажировки с целью освоения методических и педагогических 
навыков европейских коллег в Университете Бухареста (Румыния - 2018) и в 
Университете Миньо в Гимарайнше (Португалия - 2019). 

Повышение квалификации ППС кафедры, было подтверждено методическими и 
профессиональными сертификатами. 

Однако необходимо организовать обучающие семинары для ППС кафедры на базах 
производства, международных вузов и организаций с целью формирования 
компетентного подхода к решению вопросов обучения. Также необходимо разработать 
план мероприятий для привлечения специалистов пищевой отрасли для проведения 
занятий с учетом новых современных технологий.  

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− руководство вуза обеспечивает благоприятные условия для работы своих 

сотрудников;  
− продемонстрирована мотивация профессионального и личностного развития 

ППС аккредитуемой ОП, в том числе используются различные способы поощрения; 
− проведение социологических опросов ППС на предмет их удовлетворённости 

системой управления.  
 

Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 
продуктов»: 
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− привлечение к преподаванию ведущих специалистов соответствующих отраслей; 
− привлечение зарубежных и отечественных преподавателей к учебному процессу, 

содействие участию преподавателей, аккредитуемой ОП международной академической 
мобильности. 

 
Выводы ВЭК по стандарту: «Преподавательский состав» согласно оценочной 

таблице отмечена ВЭК позиция «удовлетворительно». 
 
 
6.6. Стандарт 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМА 

ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
 

Стандарт: 
Организация образования должна обеспечить наличие достаточных, доступных и соответствующих 
цели учебных ресурсов и служб поддержки студентов. 
 
Рекомендации:  
Во время обучения студентам необходимы образовательные ресурсы, которые могут быть как 
материальными (библиотеки или компьютеры), так и человеческими (наставники, кураторы и другие 
консультанты). Роль служб поддержки особенно важна для стимулирования мобильности студентов 
как внутри образовательной системы, так и между различными системами высшего образования. 
При распределении, планировании и обеспечении образовательных ресурсов службы поддержки 
должны учитывать потребности различных групп студентов (взрослых, работающих, заочников, 
иностранных студентов, а также студентов с ограниченными возможностями) и принимать во 
внимание тенденции студентоцентрированного обучения.  
Службы поддержки и их деятельность должны быть организованы с учетом ситуации конкретной 
организации образования. Тем не менее, внутренняя система качества обеспечивает доступность и 
соответствие всех ресурсов целям обучения, а также информирование студентов о доступных 
услугах. 
При предоставлении услуг поддержки ключевая роль принадлежит администрации и 
специализированным службам, поэтому организация образования должна обеспечить 
профессионализм сотрудников и возможности для развития их компетенций. 

 
Доказательная часть 
Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией устойчивого 

развития ТУТ является постоянное улучшение материально-технических и 
информационных ресурсов. В университете созданы все условия для обучения студентов, 
проведения научных исследований, публикаций результатов НИР ППС, сотрудников и 
обучающихся. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов практической подготовки и НИРС, предусмотренных учебным 
планом вуза и соответствующей действующим санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным нормам и правилам. 

Проводится планомерная работа по обновлению и совершенствованию материально-
технической базы специальностей. Мониторинг достаточности и современности 
используемых ресурсов проводится рабочей группой, созданной из числа ППС 
аккредитуемых ОП. Результаты мониторинга заслушиваются на заседаниях кафедр и 
совета факультета. На основе принятых решений кафедры, аккредитуемых ОП составляют 
заявку на приобретение необходимых ресурсов. 

Студенты аккредитуемых ОП имеют возможность и доступ в использовании 
социально-культурных и спортивных объектов университета. 

Создание эффективной инфраструктуры образования является необходимым 
условием успешного выполнения университетом своей миссии. Ежегодно на заседаниях 
Ученого совета, ректората заслушиваются вопросы по обеспечению образовательной 
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деятельности необходимыми ресурсами. 
С тем, чтобы наиболее полно реализовать в деятельности ТУТ принцип 

студентоцентрированного обучения, руководство вуза проводит политику, направленную 
на обеспечение образовательного процесса необходимым количеством современных, 
доступных и разнообразных учебных ресурсов, а также структур поддержки 
обучающихся. Укрепление и развитие материально-технической базы университета, 
модернизация используемых в нём информационных технологий и средств, оптимизация 
его организационной структуры направлены на создание в университете среды наиболее 
благоприятной для обучения.  

Потребность ТУТ в различных ресурсах определяется в соответствии с целями 
стратегического плана развития университета, потребностями ОП и подразделений вуза, а 
также требованиями нормативно-правовых документов в сфере образования. При этом 
используется анализ статистических данных, характеризующих деятельность 
университета, содержащихся в годовом отчёте о работе ТУТ, в отчётах факультетов, 
кафедр и других подразделений вуза, а также анализ информации, полученной в ходе 
социологических опросов или поступившей по другим каналам обратной связи.  

В начале каждого учебного года все подразделения университета направляют заявки 
в разные государственные учреждения и ведомства. На основе предоставленных заявок 
составляется план закупки вуза (тендерным путём).  

В настоящее время на балансе ТУТ находятся 9 учебных корпусов, 22 различных 
лаборатории, Центров и специализированных классов, 17 компьютерных классов, 1 
студенческое общежитие, 1 спортивных зал, 4 открытые спортивные площадки, 
инновационно-технологический парк «Фановар» и гараж для служебного автотранспорта. 
Количество учебных аудиторий во всех учебных корпусах составляет 105 единиц. Общая 
площадь учебных корпусов, мастерских, лабораторий, спортзалов, спортивных площадок, 
где проводятся занятия со студентами составляет 6178,7 кв.м., учебная площадь - 5227,4 
кв.м. 

Динамика развития материально-технических ресурсов является положительной. По 
результатам оценки степени износа строений, результатов инвентаризации, морального 
старения компьютерной техники и т.п., принимаются меры для поддержания ресурсов 
университета на уровне требований, предъявляемых к образовательным учреждениям. 

Вопросы достаточности и современности, имеющихся в распоряжении ОП ресурсов 
– аудиторий, лабораторий, компьютерного оборудования и программного обеспечения, 
финансовых ресурсов, доступа к международным базам данных, результатов НИР, 
системы профессиональной практики и трудоустройства, учебных пособий и материалов 
рассматриваются на заседаниях кафедр, советов факультетов, УМС и Учёного совета 
университета.  

Механизм мониторинга достаточности и современности используемых 
образовательных ресурсов включает в себя анализ состояния данных ресурсов при 
подготовке ежегодных итоговых отчётов о работе факультетов, кафедр и других 
структурных подразделений университета, а также при планировании ими своей 
деятельности и составлении заявок по госзакупкам. Помимо этого, мониторинг 
используемых образовательных ресурсов ведётся с помощью ежегодных социологических 
опросов обучающихся и ППС в рамках таких проектов как «Оценка социального 
самочувствия студентов ТУТ», «Оценка социального самочувствия преподавателей и 
сотрудников ТУТ», «Мнение студентов об эффективности образовательного процесса в 
ТУТ».  

В ходе данных опросов студенты и преподаватели помимо прочего оценивают 
материально-техническое обеспечение учебного процесса, достаточность в вузе таких 
образовательных ресурсов как учебная и научная литература, количество мест в 
читальном зале, Интернет, компьютерная техника, а также оснащённость аудиторий, 
кабинетов и лабораторий необходимым оборудованием.  
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Необходимым условием реализации студентоцентрированного обучения является 
наличие и эффективное функционирование в вузе системы индивидуальной помощи и 
консультирования студентов по вопросам образовательного процесса. В ТУТ имеется 
достаточное количество доступных и разнообразных служб поддержки студентов.  

Важнейшим фактором обеспечения качества образования в вузе руководство ТУТ и 
ППС считают постоянное улучшение информационно-технологических ресурсов. 
Созданная в университете система электронного обучения, позволяет использовать 
новейшие технические достижения, внедрять инновации, автоматизировать учебный 
процесс, создавать электронные образовательные ресурсы, активно присутствовать в 
Интернет-пространстве.  

Электронные образовательные ресурсы ТУТ включают в себя электронные УМКД и 
тестовые задания, разрабатываемые ППС; электронные учебники, мультимедийные и 
интерактивные материалы, разработанные в вузе или приобретенные; видео-лекции и 
видео-уроки; электронные версии учебной и научной литературы, оцифрованные фонды 
библиотеки ТУТ; электронные базы данных научной периодики, учебной литературы, 
пользование которыми доступно через научную библиотеку университета. 

Этими ресурсами обучающиеся пользуются через фонды библиотеки ТУТ, где на 
СD дисках размещены электронные учебники, учебные фильмы, видео-лекции и т.д.; 
электронный читальный зал, в котором размещены оцифрованные фонды библиотеки и 
другим электронным базам; электронные базы данных подразделений ТУТ, где 
размещены электронные версии учебных планов, УМКД, тестовых заданий, доступные 
через локальную сеть вуза (еlibrary.tut.tj); сайт ТУТ и образовательный портал, 
обеспечивающий доступ через Интернет к УМКД, тестовым заданиям по всем изучаемым 
дисциплинам, расписанию учебных занятий, учебным видеоматериалам и электронному 
каталогу библиотеки ТУТ и т.д.  

В университете создана единая корпоративная телекоммуникационная сеть, 
(lms.tut.tj) которая является платформой для разработки, внедрения и использования ИКТ.  

Информирование студента о программах внешней и внутренней мобильности 
производится на регулярной основе работниками отдела внешних связей путём 
проведения встреч со студентами и ППС на факультетах, передачи информации через 
координаторов по мобильности, размещением информации на сайте ТУТ.  

Ежегодно студенты принимают участие в международных стипендиальных 
грантовых программах: GIZ, Эразмус+, ITEC, OSIAF.tj, Sur-Place. Университет является 
партнером АО «Центр международных программ», ежегодно в сотрудничестве с 
представителями Центра проводятся встречи, онлайн-конференции, онлайн-брифинги, 
информационные дни и консультации.  

Организацией социокультурной и образовательной адаптации иностранных 
студентов непосредственно занимается руководство факультетов и принимающих кафедр: 
деканы и заведующие кафедрами. Контроль за их социально-культурной адаптацией 
осуществляется непосредственно проректором по международным связям и социальным 
вопросам и студенческим самоуправлением факультетов.  

С ними проводятся беседы о традициях и культурных ценностях Таджикистана, 
организуются посещения музеев города, оказывается помощь в освоении новых видов 
деятельности и форм поведения.  

В целом материально-технические, информационные и библиотечные ресурсы, 
используемые для выполнения заявленной миссии, целей и задач соответствуют 
требованиям реализуемых образовательных программ. 

 
Аналитическая часть 
В результате визуального осмотра членами ВЭК объектов материальной базы, 

следует отметить, что для обеспечения образовательного процесса аккредитуемой ОП 
университет обладает всеми необходимыми учебно-материальными активами. 
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Аудиторная и лабораторная база, учебные кабинеты соответствуют установленным 
нормам и правилам.  

Однако университету следует улучшить технические возможности для людей с 
ограниченными возможностями, пополнить количество специальной литературы по 
направлениям подготовки, особенно в электронном формате. 

Представленная университетом информация по указанным ОП по материально-
техническим и информационным ресурсам показывает тенденцию к улучшению. 

В результате анализа деятельности аккредитуемой ОП по данному стандарту, можно 
заключить, что проведена оценка полноты и доступности материально-технических и 
информационных ресурсов, указанных ОП. Имеется динамика ресурсов и среды обучения, 
библиотечного обеспечения учебного процесса, освещены мероприятия, направленные 
руководством ОП на улучшение ресурсного обеспечения реализации ОП. 

При осуществлении образовательной деятельности вуз руководствуется 
нормативными документами, регламентирующими обязательные нормативные 
требования к материально-технической и учебно-лабораторной базе организаций 
образования. Имеется на достаточно хорошем уровне информационная поддержка 
учебной и научно-образовательной деятельности с доступом к полнотекстовым 
электронным ресурсам учебного и научного значения, которая удовлетворяет запросы 
студентов и ППС. 

Комиссия отмечает необходимость продолжения целенаправленной работы по 
обеспечению условий для обучения людей с ограниченными возможностями, в том числе 
по разработке версии веб-сайта университета для людей с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению. Кроме того, необходимо учитывать потребности различных групп 
обучающихся в разрезе ОП (взрослых, работающих, иностранных обучающихся). 

Также ВЭК отмечает, что по аккредитуемой программе на недостаточном уровне 
поставлена работа по разработке, изданию и приобретению УМЛ на государственном, 
русском и английском языках. 

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− сформированы библиотечные ресурсы, в том числе фонд учебной, методической 

и научной литературы по общеобразовательным, базовым и профилирующим 
дисциплинам на бумажных и электронных носителях, периодических изданий, доступ к 
научным базам данных; 

− проводится экспертиза выпускных работ на плагиат; 
− имеется доступ к образовательным Интернет-ресурсам; 
− функционирует Wi-Fi на территории организации образования; 
− вуз стремится к тому, чтобы учебное оборудование и программные средства, 

используемые для освоения ОП, были аналогичными с используемыми в 
соответствующих отраслях. 

 
Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»:  
− усилить работу по разработке, изданию и приобретению специализированной 

литературы для аккредитуемой ОП на государственном, русском и английском языках;  
− при распределении, планировании и обеспечении образовательных ресурсов 

необходимо усилить степень учета потребности различных групп студентов (взрослых, 
работающих, иностранных обучающихся, а также обучающихся с ограниченными 
возможностями). 

 
Выводы ВЭК по стандарту «Образовательные ресурсы и система поддержки 

студентов» согласно оценочной таблице отмечена ВЭК позиция 
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«удовлетворительно». 
 
 
6.7. Стандарт 7. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

Стандарт: 
Организация образования должна гарантировать, что она собирает, анализирует и использует 
соответствующую информацию для эффективного управления направлениями своей деятельности и 
своими образовательными программами  
 
Рекомендации: 
Представление достоверной информации – необходимое условие для принятия решения. Организации 
образования должны использовать эту информацию для того, чтобы знать, что работает 
эффективно, а что нуждается в улучшении. Необходима уверенность в том, что организация 
образования имеет механизмы сбора и анализа информации о своей деятельности, своих 
образовательных программах и использует полученные сведения в работе внутренней системы 
обеспечения качества. 
 
То, какая именно информация собирается, в некоторой степени зависит от типа и миссии ОО. При 
сборе информации ОО должна учитывать следующее:  
• ключевые показатели эффективности; 
• сведения о контингенте студентов; 
• уровень успеваемости, достижения студентов и отсев; 
• удовлетворенность студентов реализацией программ; 
• доступность образовательных ресурсов и служб поддержки студентов; 
• трудоустройство выпускников. 
Могут использоваться различные методы сбора информации. Важно, чтобы студенты и сотрудники 
были вовлечены в сбор и анализ информации и планирование последующих процедур. 

 
Доказательная часть 
В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг с 

применением современных информационных технологий в 2016 году университетом была 
приобретена система управления обучением «LMS» (англ.: Learning Management System - 
LMS), которая позволяет автоматизировать процессы комплексно. «LMS» представляет 
собой систему управления качеством учебного процесса, которая обеспечивает разработку 
электронных курсов, их размещение и непосредственное проведение электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, ведет систему 
учета успеваемости и активности студентов по завершению сессии. 

Также информационная система «lms.tut.tj» является единой системой тестирования 
и выставления оценок, в ней реализованы широкие возможности по генерации отчетов и 
выработки информации по проведенным тестам, которая дает сокращение влияния 
субъективного фактора со стороны преподавателя (настроение, уровень квалификации, 
личное отношение к студенту и др.) при оценивании ответов студентов, высокая 
объективность оценивания выполненных работ, что впоследствии влияет на степень 
заинтересованности студентов, возможность математико-статистической обработки 
результатов, повышающая объективность педагогического контроля, увеличение частоты 
и регулярности контроля знаний в связи с уменьшением времени, затрачиваемого на 
выполнение тестовых заданий и автоматизации проверки. 

Государственный экзамен также проводится с использованием «lms.tut», результаты 
которого автоматически внедряются в систему, что дает возможность моментально 
отслеживать рейтинг студентов. 

Официальный сайт университета является одной из информационных систем ТУТ, 
который информирует о планах развития ОП, о принятии коллегиальных решений.  

Библиотека университета играет важную роль как основной центр по обеспечению 
информацией учебного процесса и в формировании профессиональных навыков 



37 

студентов. Библиотека ТУТ осуществляет свою деятельность согласно распоряжениям и 
поручениям Основателя мира и единства – лидера нации Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, Законов Республики Таджикистан «О 
библиотечной деятельности», «Об информации», «Об авторских правах и правах, 
связанных с ним», Устава библиотеки и Учёного совета университета, на основе рабочего 
плана.  

Студенты и преподаватели посредством Научной библиотеки ТУТ могут 
пользоваться периодическими изданиями электронной базы Национальной Библиотеки 
Таджикистана; Центральной научной библиотеки Академии наук Республики 
Таджикистан; Электронной базой; Научно-технической библиотекой НПИ Центра и Базой 
Евразийской патентной организации; Электронными журналами «Пищевая 
промышленность», «Молочная промышленность», «Техника и технология пищевой 
промышленности», «Вопросы методического обучения», «Экономика и менеджмент 
инновационных технологий» и с другими.  

На базе ТУТ с 25 апреля 2014 года действует сектор телевизионных и 
образовательных программ «Маърифат», который оповещает сотрудников и студентов о 
всех мероприятиях по радио, а также участвует в подготовке специалистов в области 
информационной безопасности, телекоммуникаций и компьютерных технологий. Данный 
сектор реализует программу «Поиск и поддержка талантов» среди студентов, учёных и 
других сотрудников, занимающихся образовательной деятельностью.  

Официально утвержденными показателями результативности и эффективности 
деятельности ОП являются достижения студентов в их количественном выражении 
(награды, победы, места и пр.), полученные ими за определенный период времени; 
суммарное разнообразие видов деятельности, направлений ОП, их обеспеченность; 
способность учреждения выполнять в полном объеме, в срок и качественно социальный 
заказ. 

Эффективность работы университета также определяется соотношением между 
достигнутыми им результатами и использованными ресурсами. Для её оценки собираются 
и анализируются статистические данные по следующим критериям: результаты набора 
обучающихся; успеваемость и качество знаний в разрезе факультетов, ОП и дисциплин; 
движение контингента; трудоустройство выпускников; кадровый состав вуза; его 
финансовое положение (полученный доход) и т. д. Эффективность деятельности 
университета также оценивается на основе анализа результатов социологических опросов 
студентов, преподавателей и работодателей. В качестве внешних экспертов для оценки 
результативности и эффективности деятельности вуза привлекаются работодатели и 
выпускники.  

Преподаватели и сотрудники университета вовлекаются в процессы сбора и анализа 
информации, в первую очередь как её источники, представляя руководству отчёты о своей 
работе, содержащие фактические данные о её выполнении и их анализ. В основном это 
делается в ходе подготовки отчётов о работе ППС ТУТа, его подразделений и 
университета в целом, в разрезе основных составляющих образовательного процесса - 
учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности и их ресурсного 
обеспечения. 

Во всех подразделениях вуза делопроизводство ведется в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел, обеспечена сохранность и архивирование документов, 
ведется работа по переходу на электронный документооборот. Оперативное ознакомление 
исполнителей с информацией осуществляется в электронном виде через адресную 
рассылку в системе электронного документооборота в локальной сети. 

В принятии решений на основе собранной и проанализированной информации они 
участвуют через своих представителей в коллегиальных органах управления.  

На основе анализа информации выявляются и прогнозируются риски в период 
приемной кампании ТУТ. Проводится сравнительный анализ результатов поступления по 
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предыдущим годам контингента абитуриентов, который имеет место для дальнейшего 
прогнозирования. Выявление же риска потери контингента осуществляется в вузе до 
начала приемной кампании. Систематически обсуждается вопрос набора абитуриентов на 
будущий учебный год на заседаниях кафедр, ученых советах факультетов. 
Рассматриваются причины возможной нехватки абитуриентов вуза на основе имеющейся 
информации. Принимаются решения, позволяющие снизить вероятность риска или 
уменьшить его последствия, и усилить профориентационную работу в средних школах 
Таджикистана. 

Также существуют следующие риски при реализации ОП: образовательная 
миграция, отток научно-педагогических кадров, отсутствие военной кафедры в вузе, 
повышение цены ОП при ее реализации, отставание содержания дисциплины от условий 
реальной профессиональной деятельности, процесс формирования компетенций и др. 
Преодоление выявленных рисков - комплексная задача, которая может быть решена 
объединением усилий субъектов образовательного процесса на разных уровнях - от 
преподавателей и администрации вуза до разработчиков образовательных стандартов. 
Минимизация рисков становится возможной через разработку инструментария 
сформированности компетенций, расширения спектра образовательных услуг, мотивацию 
и стимулирования педагогической и научно-исследовательской деятельности, а также с 
помощью доступности надежных средств для входного, промежуточного и итогового 
контроля, что оптимизирует образовательный процесс, делает процесс достижения целей 
реализации образовательных программ более структурированным и последовательным. 

Центр компьютерных и образовательных технологий обеспечивает защиту 
используемых программных средств - лицензированием программных продуктов; 
электронных ресурсов, публикуемых в сети Интернет - использованием протокола https и 
резервного копирования; корпоративной сети - настройкой межсетевых экранов; 
компьютерной техники - установкой антивирусных средств; конфиденциальной 
информации - разграничением доступа; корпоративной информации - применением 
средств авторизации и аутентификации.  

 
Аналитическая часть 
Анализируя ОП по содержанию и смысловой нагрузке данного стандарта по 

оцениваемым направлениям комиссия отмечает, что в университете действует система 
управления информацией и отчетностью по набору студентов, успеваемости, движению 
контингента, кадровому составу, академической мобильности ППС и студентов, которая 
представляется в регулярных отчетах на заседаниях кафедр, ректората и Ученого совета 
университета. Проводится регулярное анкетирование студентов, работодателей и по 
результатам их анкетирования/интервьюирования принимаются соответствующие меры 
по устранению недостатков. 

ВЭК отмечает, что разработанная в университете внутренняя нормативная 
документация определяет структуру и объем собираемой информации, ее достоверность и 
своевременность, позволяет формировать аналитические отчеты и принимать решения на 
основе фактов. 

В то же время имеются вопросы по данному стандарту, не в полной мере 
отраженные в самоотчете и не нашедшие подтверждения в процессе работы ВЭК. 

ВЭК отмечает, что в университете не определен регламент обновления информации 
сайта университета. На сайте отсутствует информация по образовательным программам 
(образовательная программа, план развития ОП, модель выпускника), не проходящим 
аккредитацию. 

Не в полной мере продемонстрированы документы, подтверждающие наличие 
документированных процессов управления информацией. 
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Также ВЭК отмечает, что в процессе интервьюирования не в полной мере 
подтверждено наличие механизма коммуникации с обучающимися, в том числе наличие 
механизмов разрешения конфликта. 

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− вуз обеспечил измерение степени удовлетворенности потребностей ППС, 

персонала и обучающихся в рамках ОП и продемонстрировал доказательства устранения 
обнаруженных недостатков. 

 
Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»:  
− разработать механизм оценки результативности и эффективности деятельности в 

разрезе ОП; 
− разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий вопросы 

актуализации содержания информации на сайте, его обновления и распространения. 
 
Выводы ВЭК по стандарту «Управление информацией» согласно оценочной 

таблице отмечена ВЭК позиция «удовлетворительно». 

6.8. Стандарт 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

Стандарт: 
Организация образования должна информировать общественность о своей деятельности (включая 
программы). Информация должна быть ясной, достоверной, объективной, актуальной и доступной. 
 
Рекомендации: 
Информация о деятельности организации образования полезна как для абитуриентов и студентов, 
так и для выпускников, других стейкхолдеров и широкой общественности.  
Поэтому организация образования должна предоставлять информацию о своей деятельности, 
включая реализуемые программы, об ожидаемых результатах обучения по этим программам, 
присваиваемых квалификациях, преподавании, обучении, оценочных процедурах, проходных баллах и 
учебных возможностях, предоставляемых студентам, а также информацию о возможностях 
трудоустройства выпускников. 

 
 
Доказательная часть 
Информация о деятельности ТУТ и о реализации ОП открыто размещает на всех 

возможных носителях информации. ТУТ организует различные маркетинговые, 
профориентационные и другие акции, ярмарки вакансий, научные семинары и 
конференции, на которых широкая общественность имеет возможность ознакомиться с 
деятельностью университета, его политикой и стратегией. 

Установлен порядок обновления информации на сайте, в подразделениях вуза 
определены ответственные лица, обеспечивающие это обновление. 

Студенты имеют доступ к порталу, который специально создан для эффективной 
поддержки образовательного процесса и обмена информацией. Он содержит множество 
вспомогательных материалов по академическим положениям и правилам. 

На сайте предоставляется информация о деятельности вуза для абитуриентов и 
студентов, для выпускников, родителей и для широкой общественности.  

Для создания эффективной системы содействия трудоустройству выпускников 
университета в ТУТе создан Центр карьерного роста и инновации. Важным фактором 
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содействия трудоустройства выпускников и дальнейшей поддержке связи с ними является 
веб-сайт Центра карьерного роста и инновации - http://tajhosting.website/  

Для эффективного управления внешней и внутренней коммуникационной 
политикой, освещения деятельности через СМИ в вузе целенаправленно работают Пресс-
служба, ТВ «Маърифат» и газета «Фановар». Их работа основана на Концепции PR-
обеспечения деятельности ТУТ.  

Основная справочная информация о деятельности университета и реализации 
образовательных программ размещена на официальном сайте http://www.tut.tj. Подготовку 
информации к размещению на Интернет - ресурсах университета, кроме информации, 
размещаемой учебными подразделениями и преподавателями на образовательном 
портале, осуществляют ответственные структурные подразделения университета. 
Информация предоставляется на трёх языках: таджикском, русском и английском. 

Для информирования общественности проводятся встречи с целевой аудиторией: 
работодателями и руководителями отраслевых предприятий пищевой промышленности.  

Оценка удовлетворенности информацией о деятельности университета, о специфике 
и ходе реализации ОП регулярно проводится через соцопросы и другие каналы обратной 
связи. 

На сайте вуза в открытом доступе размещаются изданные научные сборники 
«Вестник ТУТ», научные статьи международных и республиканских конференций 
магистрантов, докторантов и монографии.  

Информация о специфике ОП разнообразна. Ежегодно в целях широкой 
информации населения о деятельности и специальностях ТУТ ректором университета 
утверждается план профориентационной работы.  

Университетом ежегодно переиздается рекламно-информационный буклет, снят 
видеоролик об университете, о кафедрах, изготовлена имиджевая продукция с логотипом 
ТУТ, подготовлена и размещена на сайте информация об университете, факультетах, 
кафедрах, специальностях. 

Новости о жизни университета публикуются в социальных сетях - на Инстаграмм, в 
Фейсбуке. В данное время число подписчиков в Фейсбуке - более 1000 подписчиков, а в 
Инстаграмме около 870 читателей.  

Объявления по условиям приема абитуриентов в ТУТ ежегодно публикуются в 
газетах, транслируются на каналах телевидения, а также на больших LED экранах 
площадях города. 

Деятельность университета в полном соответствии с его миссией, тесно связана с 
жизнью общества. Преподаватели ТУТ принимают участие в городских, региональных и 
республиканских мероприятиях; общественные деятели, мастера культуры, политики 
участвуют в мероприятиях университета; статьи и выступления руководства вуза и его 
учёных всегда востребованы в средствах массовой информации.  

В электронном каталоге научной библиотеки сформирована база данных по 
учёным университета (монографии, научные статьи, учебники и учебно-методические 
пособия), на юбилейные даты научная библиотека регулярно издает библиографический 
указатель ППС. 

Информации о сотрудничестве и взаимодействии с партнерами по прохождении 
практик размещается на странице http://tajhosting.website/.  

Во всех учебных и административных корпусах вуза имеются тематические стенды 
с помощью которых студенты и гости могут ознакомиться с положениями и внутренним 
распорядком университета. 

 
Аналитическая часть 
Информация о деятельности ТУТ и о реализации ОП публикуется на сайте 

университета, а также в социальных сетях. 
На официальном сайте университета опубликована информация об аккредитуемой 

http://tajhosting.website/
http://tajhosting.website/
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ОП бакалавриат, по специальности 1-4901020202 - «Технология молока и молочных 
продуктов». Однако, полная информация на сайте по материалам аккредитуемой ОП дана 
только на одном языке, русском, хотя рабочим языками данного сайта являются три 
языка. Некоторые вкладки на официальном сайте были неактивны (есть только макет с 
заголовками разделов), а некоторая часть содержит неполную информацию. 

На официальном сайте ТУТ не имеется информация об Ассоциации выпускников, с 
целью получения обратной связи для тесного сотрудничества в вопросах обучения и 
трудоустройства.  

Вместе с тем, на хорошем уровне поставлена информация о деятельности ТУТ в 
социальных сетях, а также подробна изложена система традиционных мероприятий. 

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− доступность информации о жизнедеятельности, стратегии и миссии ТУТ; 
− доступность руководства и его заинтересованность в развитии обратной связи с 

коллективом и студентами, а также с общественностью; 
− использование разнообразных способов распространения информации, в том 

числе СМИ, информационные сети для информирования широкой общественности в 
заинтересованных лиц. 

 
Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− обеспечить постоянное обновление сайта университета, в том числе в разрезе 

ОП. 
 
Выводы ВЭК по стандарту: «Информирование общественности» согласно 

оценочной таблице отмечена ВЭК позиция «удовлетворительно». 

6.9. Стандарт 9. ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ПРОГРАММ 

 
Стандарт: 
Организация образования должна проводить мониторинг и периодическую оценку программ для того, 
чтобы гарантировать, что они достигают своей цели и отвечают потребностям студентов и 
общества. Результаты этих процессов должны вести к постоянному совершенствованию программ. 
Все заинтересованные лица должны быть проинформированы о любых запланированных или 
предпринятых действиях в отношении этих программ. 
 
Рекомендации: 
Постоянный мониторинг, периодическая оценка и пересмотр образовательных программ имеют 
целью обеспечение их эффективной реализации и создание благоприятной среды для обучения 
студентов. 
Это включает оценку: 
• содержания программ с учетом последних достижений науки по конкретной дисциплине для 
обеспечения актуальности преподаваемой дисциплины; 
• изменяющихся потребностей общества; 
• нагрузки, успеваемости и выпуска студентов; 
• эффективности процедур оценивания студентов; 
• ожиданий, потребностей и удовлетворенности студентов обучением по программе; 
• образовательной среды и служб поддержки и их соответствия целям программы. 
Программы регулярно проходят оценку и пересматриваются с привлечением студентов и других 
стейкхолдеров. Собранная информация анализируется, и программа приводится в соответствие с 
современными требованиями. Внесенные изменения публикуются. 
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Доказательная часть 
Основной целью мониторинга и оценки ОП является достижение определенных 

положительных результатов в процессе обучения, своевременное реагирование на 
потребности рынка труда, а также использования последних достижений науки и техники. 
На основе проведения мониторинга и оценки ОП вносятся изменения и дополнения в 
структуру и содержание ОП. 

С целью постоянного совершенствования ОП на кафедре «ТПП им. Курбанова И.И.» 
с помощью различных механизмов, как интервью, опрос, анкетирование студентов и 
основных работодателей проводится мониторинг и периодическая оценка 
образовательных программ.  

Пересмотр рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин по 
направлениям подготовки специалистов на кафедре осуществляется на основе 
утвержденного графика. Периодичность пересмотра учебных планов и программ учебных 
дисциплин осуществляется один раз в год, после обсуждения внесенных изменений, 
рецензий экспертов, т.е. работодателей на заседании кафедры. 

Основанием для ежегодного пересмотра ОП являются предложения преподавателей 
в части изменения содержания и педагогических технологий обучения, результаты 
самооценки, административных проверок, изменения в учебно-методическом, кадровом, 
материально-техническом обеспечении реализации ОП и т.д.  

Для достижения целей в рамках ОП проводится комплекс мероприятий. В 
соответствии с Положением об организации учебного процесса в ТУТ предусмотрен 
порядок обновления ОП, которые обновляются ежегодно, все изменения и дополнения 
утверждаются решением Учебно-методического совета ТУТ, не позднее начала учебного 
года после обсуждения на заседаниях кафедр, на УМС факультета с учетом пожеланий 
преподавателей кафедр, работодателей, рекомендаций председателей ГАК и предложений 
студентов. 

В соответствии с ГСВПО РТ, а также Положения о разработке и реализации 
образовательных программ ТУТ при мониторинге и оценке учебных планов и программ 
используется компетентностный подход.  

Основными ОП предусматривается возможность формирования индивидуальных 
траекторий обучения студентов на основании Положения о формировании и реализации 
учебных дисциплин по выбору студентов в ТУТ. 

С целью обеспечения эффективного формирования и развития профессиональных 
навыков студентов специальности 1-49010202 - «Технология молока и молочных 
продуктов» один раз в учебный год проводится мониторинг использования современных 
и интерактивных форм обучения, как деловые игры, решение определенных актуальных 
проблем, мозговой штурм, психологические тренинги и т.д. Проводятся встречи 
студентов с представителями производственных предприятий, организаций и 
специалистами. 

Образовательная программа обновляется в связи с изменением государственных 
стандартов высшего профессионального образования, введением новых направлений и 
курсов по выбору. Обновление ОП производится в соответствии с требованиями МОН РТ, 
что отражается в каталоге элективных дисциплин на соответствующий учебный год и 
утверждается Учёным советом ТУТ. 

Пожелания студентов и мнение преподавателей рассматриваются на заседании 
кафедры, где выносится решение о способах их удовлетворения. Предложения по 
внесению изменений в содержание ОП вносят все заинтересованные лица на заседании 
кафедры, там же коллегиальным способом принимают решение. 

ТУТ активно взаимодействует с хозяйствующими субъектами разных форм 
собственности и деятельности, в том числе, промышленными предприятиями. В этом 
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направлении особое внимание уделяется предприятиям, входящим в структуру 
Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.  

ТУТ с хозяйствующими субъектами подписывает договора о прохождении 
студентами профессиональных практик в рамках ОП. Руководители практики от кафедры 
тесно взаимодействуют с работодателями и учитывают их мнение для пересмотра и 
совершенствования рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин ОП. 

Представители некоторых работодателей привлекаются к преподаванию, принимают 
участие в заседаниях кафедры и вносят свои предложения по разработке и корректировке 
рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин, о чем свидетельствуют 
соответствующие протоколы заседаний кафедр, а также рецензии и отзывы на учебно-
методические материалы.  

На основе проведения анкетирования и опросов среди некоторых работодателей 
определяется качество подготовки выпускников ТУТ. 

Стейкхолдеры активно участвуют в пересмотре ОП. Основными направлениями 
взаимодействия ТУТ с стейкхолдерами являются: 
 мониторинг и оценка позиций стейкхолдеров; 
 информирование и просвещение стейкхолдеров (рассылка информационных 

материалов, публичные презентации, выступления на «круглых столах», 
конференциях); 

 консультирование и учет позиций и интересов стейкхолдеров при планировании 
деятельности университета; 

 совместная работа на основе регламентируемых соглашений договоров, активный 
обмен информацией в пределах, определенных нормативно-правовыми актами; 

 сотрудничество: совместное обучение, участие в планировании, в том числе на уровне 
принятия решений. 

На кафедре «ТПП им. Курбанова И.И.» с целью обеспечения актуальности 
преподаваемых дисциплин осуществляется анализ их содержания. Также последние 
достижения науки периодически включаются в содержание некоторых учебных 
дисциплин.  

В ТУТ с целью получения информации, характеризующей удовлетворённость 
студентов той или иной ОП, эффективностью образовательного процесса, 
обеспеченностью учебно-методическими и информационно-технологическими 
средствами, формами контроля и оценки знаний студентов, регулярно проводятся 
социологические опросы студентов.  

Образовательный процесс в ТУТ в первую очередь включает в себя работу 
преподавателей кафедр. Поэтому одной из главных характеристик оценки качества 
образовательного процесса рассматривается удовлетворенность студентов деятельностью 
профессорско-преподавательского состава.  

Руководство ТУТ уделяет особое внимание вопросу личностного развития студентов 
в процессе освоения ОП. Сегодня проблема развития личностной готовности студентов к 
построению успешной профессиональной карьеры в условиях вуза становится более 
актуальной.  

Для личностного развития студентов ИТФ ТУТ в процессе освоения ОП 
используются следующие методы: анкетирование, тестирование, диагностическая беседа 
и т.д., результаты, которых фиксируются в отделе по воспитательной работе 
университета.  

Эти опросы помогут сделать университет еще более привлекательным для самих же 
студентов. Их ответы обязательно будут услышаны и учтены руководством кафедр и 
факультетов. 

Результаты опросов и анкетирования статистически обрабатываются, обсуждаются 
на заседаниях ректората и учитываются при дальнейшем планировании ОП. По 
статистическим данным мониторинга периодически на уровне университета 
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анализируется и формируется отчет по результатам сессий, который выносится на 
рассмотрение Ученого совета для принятия необходимых мер по достижению 
положительных результатов. 

С целью оценки уровня удовлетворенности студентов и выпускников в рамках ОП 
организован «Ящик доверия». По поступившим жалобам и предложениям создается 
комиссия, утвержденная на совете факультета, которая разрешает имеющиеся проблемы.  

В ТУТ мониторингу и оценке подвергается нагрузка, успеваемость и выпуск 
студентов. Объем нагрузки, уровень успеваемости и выпуск студентов соответствуют 
нормативным требованиям, установленным законам и нормативно-правовым актам 
Республики Таджикистан. Для оценки учебной нагрузки студентов ежегодно проводятся 
опросы студентов и преподавателей кафедр, результаты которых учитываются при 
формировании учебной нагрузки студентов.  

Объем учебной нагрузки студента измеряется в кредитах, осваиваемых им в течение 
учебного года по каждой учебной дисциплине. Планирование учебной нагрузки ППС 
осуществляется в академических часах, представляющих собой время контактной работы 
преподавателя со студентом по расписанию аудиторных учебных занятий или по отдельно 
утвержденному графику для других видов учебной работы.  
 

Аналитическая часть 
Члены ВЭК во время визита не обнаружили, как заинтересованные лица 

информируются при введении изменений в содержание ОП и где публикуется информация 
об этих изменениях.  

Во время своей работы члены ВЭК не увидели подтверждения проведения 
мониторинга инновационных методов обучения. 

Комиссия ВЭК отмечает, что преподаваемые дисциплины ОП по специальности 1-
49010202 - «Технология молока и молочных продуктов» не в полной мере отражают 
последние достижения науки.  
 

Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 
продуктов»: 

− наличие разработанных форм проведения анкетирования обучающихся, ППС и 
заинтересованных сторон; 

− показаны подтверждающие документы об участии стейкхолдеров, работодателей 
и производственников в пересмотре ОП; 

− ежегодная обновляемость ОП с учетом рекомендаций работодателей и других 
заинтересованных лиц. 

 
Рекомендации ВЭК для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− информировать заинтересованные лица при введении изменений в содержание 

ОП, публиковать информацию на сайте университета. 
 
Выводы ВЭК по стандарту: «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

программ» согласно оценочной таблице отмечена ВЭК позиция «предполагает 
улучшение». 

 
 
6.10. Стандарт 10. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕШНЕГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
 

Стандарт: 
Организация образования должна проходить внешние процедуры обеспечения качества в 
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соответствии с Европейскими стандартами и рекомендациями (ESG) на регулярной основе. 
 
Рекомендации:  
Внешние процедуры обеспечения качества в различных формах позволяют оценить эффективность 
процессов обеспечения качества внутри организации образования. Они являются катализаторами 
развития и реализации новых возможностей. Они также предоставляют информацию о качестве 
деятельности организации образования для общественности. 

 
Доказательная часть 
Внешняя оценка качества образовательного процесса ТУТ проводится в процессе 

прохождения вузом институциональной и специализированных аттестаций и 
аккредитаций со стороны Государственной службы по надзору в сфере образования при 
МОН РТ. Государственную аттестацию и аккредитацию ТУТ проходит каждые 5 лет. 
Институциональную аттестацию университет успешно прошёл в 2004, 2009, 2014 и 2019 г. 
По результатам процедуры институциональной аккредитации ТУТ получил лицензию 
сроком на 5 лет в марте 2019 г. (были аккредитованы 39 ОП). Очередная национальная 
институциональная аккредитация ожидается в конце 2024 года. До начала очередной 
аттестации в вузе проводится внутренняя аттестация. По результатам аттестации в марте 
2019 года составлен план мероприятий по устранению замечаний и недостатков, 
отраженные в заключении аттестационной комиссии Государственной службы по надзору 
в сфере образования при МОН РТ. 

В результате эффективной деятельности ППС Технологический университет 
Таджикистана и о итогам проведенного независимого мониторинга в 2017 г. 
имплементированного Государственной службой по надзору в сфере образования при 
МОН РТ университет занял 10 место среди 31 вузов РТ, причем ТУТ также вошел в 
список 10 лучших вузов по рейтингам с общими балами более 50 %. 

В 2016 году еженедельником «Точикистон» по согласованию с Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан провел конкурс «Топ-10 лучших вузов 
Таджикистана». Целью проведения конкурса «Топ-10 лучших вузов страны» было 
изучение общественного мнения, роль вузов в развитии образования в республике. 
Конкурс проведен по 10 номинациям среди 26 вузов. В номинации «Авангард» 
(претворение передовых инноваций и технологий) Технологический университет 
Таджикистана стал победителем и вошёл в «Топ-10 лучших вузов Таджикистана». 

 
Аналитическая часть 
При непосредственном визите членами ВЭК было подтверждено успешное 

прохождение вуза национальной институциональной аккредитации со стороны 
Государственной службы по надзору в сфере образования при МОН РТ в 2019 г.  

Комиссия подтверждает, что по результатам аттестации имеется план мероприятий 
по устранению замечаний и недостатков, отраженных в заключении аттестационной 
комиссии Государственной службы по надзору в сфере образования при МОН РТ. 

Кроме того подтверждено, что ТУТ также вошел в список 10 лучших вузов по 
рейтингам с общими балами более 50 % среди вузов РТ. 

В 2016 году в номинации «Авангард» (претворение передовых инноваций и 
технологий) Технологический университет Таджикистана вошел в «Топ-10 лучших вузов 
Таджикистана». 

При этом, комиссия отмечает необходимость прохождения внешних процедур 
обеспечения качества. 

 
Сильные стороны для ОП «1-49010202 – Технология молока и молочных 

продуктов»: 
− по результатам процедуры институциональной аккредитации ТУТ получил 

лицензию сроком на 5 лет в марте 2019 г. со стороны Государственной службы по надзору 
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в сфере образования при МОН РТ. Очередная национальная институциональная 
аккредитация ожидается в конце 2024 года.  

 
Рекомендации ВЭК 
− образовательная программа должна периодически проходить внешние 

процедуры обеспечения качества в соответствии с рекомендациями ESG.  
 
Выводы ВЭК по стандарту: «Периодические процедуры внешнего обеспечения 

качества» согласно оценочной таблице отмечена ВЭК позиция «удовлетворительно». 
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(VII) ОБЗОР СИЛЬНЫХ СТОРОН ОП «1-49010202 – Технология 
молока и молочных продуктов»: 

 
 
Стандарт 1. Политика обеспечения качества  
− наличие опубликованной политики обеспечения качества; 
− руководство ОП обеспечивает прозрачность разработки плана развития ОП на 

основе анализа ее функционирования, реального позиционирования вуза и 
направленности его деятельности на удовлетворение потребностей государства, 
работодателей, заинтересованных лиц и обучающихся; 

− руководство ОП привлекает представителей групп заинтересованных лиц, в том 
числе работодателей, ППС к формированию плана развития ОП; 

− руководство ОП демонстрирует доказательства открытости и доступности для 
обучающихся, ППС, работодателей и других заинтересованных лиц. 

 
Стандарт 2. Разработка и утверждение программы 
− трудоемкость ОП четко определены в ECТS. 
− аккредитуемая ОП обеспечивает трудоустройство выпускников на предприятиях 

пищевой отрасли. 
− дисциплины ОП способствуют формированию у обучающихся профессиональной 

компетенции. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение и оценка 
− наличие системы обратной связи посредством использования различных методов 

преподавания, в том числе интерактивных. 
− активная взаимосвязь руководства ОП с базами практик. 
− вне зависимости от языка обучения обеспечение равных возможностей 

обучающимся.  
 
Стандарт 4. Прием, успеваемость, признание и сертификация студентов 
− политика доступа, процессы и критерии приема студентов осуществляются 

последовательно и прозрачно; 
− для студентов обеспечено знакомство с организацией образования и 

образовательной программой; 
− требования к обучению являются прозрачными для всех целевых групп. 
 
Стандарт 5. Преподавательский состав 
− руководство вуза обеспечивает благоприятные условия для работы своих 

сотрудников.  
− продемонстрирована мотивация профессионального и личностного развития 

ППС аккредитуемой ОП, в том числе используются различные способы поощрения. 
− проведение социологических опросов ППС на предмет их удовлетворённости 

системой управления.  
 
 Стандарт 6. Образовательные ресурсы и система поддержки студентов 

− сформированы библиотечные ресурсы, в том числе фонд учебной, методической 
и научной литературы по общеобразовательным, базовым и профилирующим 
дисциплинам на бумажных и электронных носителях, периодических изданий, доступ к 
научным базам данных; 

− проводится экспертиза выпускных работ на плагиат; 
− имеется доступ к образовательным Интернет-ресурсам; 
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− функционирует Wi-Fi на территории организации образования; 
− вуз стремится к тому, чтобы учебное оборудование и программные средства, 

используемые для освоения ОП, были аналогичными с используемыми в 
соответствующих отраслях. 

 
Стандарт 7. Управление информацией 

− вуз обеспечил измерение степени удовлетворенности потребностей ППС, 
персонала и обучающихся в рамках ОП и продемонстрировал доказательства устранения 
обнаруженных недостатков. 
 

Стандарт 8. Информирование общественности 
− доступность информации о жизнедеятельности, стратегии и миссии ТУТ. 
− доступность руководства и его заинтересованность в развитии обратной связи с 

коллективом и студентами, а также с общественностью. 
− использование разнообразных способов распространения информации, в том 

числе СМИ, информационные сети для информирования широкой общественности в 
заинтересованных лиц. 

 
Стандарт 9. Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ 

− наличие разработанных форм проведения анкетирования обучающихся, ППС и 
заинтересованных сторон. 

− показаны подтверждающие документы об участии стейкхолдеров, работодателей 
и производственников в пересмотре ОП 

− ежегодная обновляемость ОП с учетом рекомендаций работодателей и других 
заинтересованных лиц. 
 

Стандарт 10. Периодические процедуры внешнего обеспечения качества  
− по результатам процедуры институциональной аккредитации ТУТ получил 

лицензию сроком на 5 лет в марте 2019 г. со стороны Государственной службы по надзору 
в сфере образования при МОН РТ. Очередная национальная институциональная 
аккредитация ожидается в конце 2024 года. 
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(VIII) ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОП 
«1-49010202 – Технология молока и молочных продуктов»:  

 
Стандарт 1. Политика обеспечения качества 
Активизировать работу других учреждений или стейкхолдеров в разработке и 

внедрении политики обеспечении качества. 
Активизировать работу обучающихся при формировании плана развития ОП. 
Провести обучающие семинары с преподавателями и обучающимися по 

проектированию и формированию ОП, ориентируемое на успешное функционирование 
политики качества вуза. 
 

Стандарт 2. Разработка и утверждение программ 
Внести изменения в названия профессиональных дисциплин, для того чтобы они не 

дублировали друг друга.  
Активизировать участие обучающихся при разработке ОП. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение и оценка 
Разработать образовательные программы, учитывающие индивидуальные 

особенности обучающихся;  
Активизировать работу по проведению собственных исследований в области 

методики преподавания учебных дисциплин в разрезе ОП; 
Развивать тесное сотрудничество с Ассоциацией выпускников ТУТа по вопросам 

оценки ОП и формируемых компетенций и трудоустройства; 
Создать комфортные условия студентам с ограниченными возможностями для 

обучения и внеучебной деятельности. 
 
Стандарт 4. Прием, успеваемость, признание и сертификация студентов 
Рассмотреть возможность подготовки обучающихся к профессиональной 

сертификации. 
 
Стандарт 5. Преподавательский состав 
Привлечение к преподаванию ведущих специалистов соответствующих отраслей. 
Привлечение зарубежных и отечественных преподавателей к учебному процессу, 

содействие участию преподавателей, аккредитуемой ОП международной академической 
мобильности. 

 
Стандарт 6. Образовательные ресурсы и система поддержки студентов 
Усилить работу по разработке, изданию и приобретению специализированной 

литературы для аккредитуемой ОП на государственном, русском и английском языках. 
При распределении, планировании и обеспечении образовательных ресурсов 

необходимо усилить степень учета потребности различных групп студентов (взрослых, 
работающих, иностранных обучающихся, а также обучающихся с ограниченными 
возможностями).  

 
Стандарт 7. Управление информацией  
Разработать механизм оценки результативности и эффективности деятельности в 

разрезе ОП. 
Разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий вопросы 

актуализации содержания информации на сайте, его обновления и распространения. 
 
Стандарт 8. Информирование общественности 
Обеспечить постоянное обновление сайта университета, в том числе в разрезе ОП. 
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Стандарт 9. Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ 
Информировать заинтересованные лица при введении изменений в содержание ОП, 

публиковать информацию на сайте университета. 
 
Стандарт 10. Периодические процедуры внешнего обеспечения качества  
Образовательная программа должна периодически проходить внешние процедуры 

обеспечения качества в соответствии с рекомендациями ESG. 
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(IX) ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ  

(Данные рекомендации не относятся к мерам по улучшению качества и соблюдению 
стандартов НААР) 

 
Создать условия (установить пандусы, подъемники и т.д.) для обучения в ТУТ лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 
Найти возможность размещения в 4 корпусе гардеробной для обучающихся в зимнее 

время. 
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Приложение 1. Оценочная таблица «Заключение внешней 
экспертной комиссии» (ОП «1-49 01 02 02 – Технология молока и 
молочных продуктов») 
 

№ Международные стандарты НААР 
ESG Часть 1. 

Позиция 
организации 
образования 
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Стандарт 1. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА      

1 Организация образования должна иметь 
опубликованную политику обеспечения качества, 
которая является частью ее стратегического 
менеджмента. Внутренние стейкхолдеры должны 
разрабатывать и внедрять эту политику посредством 
соответствующих структур и процессов с привлечением 
внешних стейкхолдеров. 

 +   

Стандарт 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ     

2 Организация образования должна иметь механизмы 
разработки и утверждения своих программ. Программы 
должны быть разработаны в соответствии с 
установленными целями, включая предполагаемые 
результаты обучения. Квалификация, получаемая в 
результате освоения программы, должна быть четко 
определена, а также разъяснена и должна 
соответствовать определенному уровню национальной 
рамки квалификации в высшем образовании и, 
следовательно, рамке квалификаций в Европейском 
пространстве высшего образования. 

 +   

Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И 
ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ 

    

3 Организация образования должна обеспечить 
реализацию программы таким образом, чтобы 
стимулировать студентов к активной роли в 
совместном построении образовательного процесса, и 
чтобы оценка студентов отражало этот подход. 

 +   

Стандарт 4. ПРИЕМ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
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4 Организация образования должна иметь заранее 
определенные, опубликованные и последовательно 
применяемые правила, регулирующие все периоды 
студенческого «жизненного цикла», т.е. прием, 
успеваемость, признание и сертификацию. 

 +   

Стандарт 5. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ     
5 Организация образования должна иметь объективные 

и прозрачные процессы найма и профессионального 
роста и развития всего персонала, которые позволяют 
им обеспечивать компетентность своих 
преподавателей. 

 +   

Стандарт 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

    

6 Организация образования должна обеспечить наличие 
достаточных, доступных и соответствующих цели 
учебных ресурсов и служб поддержки студентов. 

 +   

Стандарт 7. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ     

7 Организация образования должна гарантировать, что 
она собирает, анализирует и использует 
соответствующую информацию для эффективного 
управления направлениями своей деятельности и 
своими образовательными программами. 

 +   

Стандарт 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ     
8 Организация образования должна информировать 

общественность о своей деятельности (включая 
программы). Представляемая информация должна 
быть ясной, достоверной, объективной, актуальной и 
доступной. 

 +   

Стандарт 9. ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ И 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММ 

    

9 Организация образования должна проводить 
мониторинг и периодическую оценку программ для 
того, чтобы гарантировать, что они достигают своей 
цели и отвечают потребностям студентов и общества. 
Результаты этих процессов должны вести к 
постоянному совершенствованию программ. Все 
заинтересованные лица должны быть 
проинформированы о любых запланированных или 
предпринятых действиях в отношении программ. 

  +  

Стандарт 10. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕШНЕГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

    

10 Организация образования должна проходить внешние 
процедуры обеспечения качества в соответствии с 
Европейскими стандартами и рекомендациями (ESG) 
на регулярной основе. 

 +   

Всего 0 9 1 0 
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