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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга
качества образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств» (далее - Положенис) определяет
цели, задачи, основные показатсли, общие требования к плаиированию,
организации и проведению процедур внутренней оценки и эк I!СРТИЗЫ

качества образовательной деятельности Воронежского государственного
института искусств (далее - Институт) по рсализации образовательных
программ.

] .2. Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 20] 2 г. N~ 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Положением о лицензировании образовательной дсятсльности,

утвержденным иостаповлснием Правительства Российской Федерации
28 октября 2013 г. N2966;

Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации 18 ноября 2013 г. N2 1039;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N~462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1О декабря 2013 N2 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образоватсльпой организации, подлежащей
самообследованию» ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. N~ 301 «Об утверждеllИИ 1[орядка
организации и осущесгвпепия образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от ]2
января 2015 г. N~ 1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающего в себя порядок приема на обучение по программам
ассистентуры-стажировки» в ре;щК1(ИИ Приказа Министсрстна культуры
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. NQ1406;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. N21259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
подготовки паучно-псдагогических кадров в аСIlирантуре (адьювктуре )>>;
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федеральными государственным образовательными стандартами
высшего образования;

Уставом Института.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
- качество образования - комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их
соответствия ФГОС ВО и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы;

- оценка качества образования определение с помощью
диагностических и оценочных процедур степени соответствия
образовательной деятельности и результатов подготовки обучающихся
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям;

- система оценки качества образования совокупность
организационных и функциональных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, отражающих степень соответствия
образовательной деятельности и результатов подготовки обучающихся
нормативным требованиям, запросам внутренних и внешних потребителей,
способствующих повышению уровня подготовки выпускников;

- мониторинг качества образования - целенаправленное, специаJlЬНО
организованное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния
образовательной деятельпости и результатов подготовки обучающихся для
оценивания и своевременного принятия адекватных управленческих
решений по коррекции образовательного процесеа и созданных для него
условий на основе анализа собранной информации.

1.4. Система оценки качества образования в Институте прсдполагает
участие в осуществлении оценочной деятельпости работодателей,
представитслей профессиональных ассоциаций и научных сообществ в
качестве экспертов.

1.5. Результаты оценки качества образования в Институте предаются
гласности в следующих формах: информирование учредителей
образовательного учреждения, органов управления в сфере образования,
администрации и работников образовательного учреждения,
информирование общественности посредством публикаций в средствах
массовой информации и официальном сайте Института.

2. Цель и З3Д311И мониторинга качества образования в Институте

2.1. Целью мониторинга качества образовательной деятельности
Института является получение объективной информации о реализации
основных профессиоиальных образовательных программ высшего
образования (далее - ОПОП ВО), степени соответствия образовательных
результатов и условий их достижения требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образован ия (далее -
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ФГОС ВО), о тенденциях изменения качества образования и причинах,
влияющих на его уровень; принятие обоснованных и своевременных
управленческих решений.

2.2. Задачи провеДСllИЯ внутренней оценки и экспертизы качества
ОПОПВО:

изучение и оценка эффективности образовательной деятельности
факультетов и кафедр Института;

определение степени соответствия условий осуществления
образовательного процесса требованиям ФГОС ВО;

информационпос обеспечепие процесса принятия обоснованных
управленческих рсшений по проблемам повышения качества образования;

принятие мер по повышению эффективности и качества
образовательной деятельности Института;

предоставление всем участникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве образования;

совершенствование системы управления образовательной
дсятельностью па основе мониторинга качества образования;

выявление факторов, влияющих на качество образования.

3. Система мониторинга качества образования

3.1. Мониторинг качества образовательной деятельности Института
представляет собой трсхуровневую иерархическую систему и включает
федеральный, локальный уровни и уровень образовательной организации.

3.2. Мониторинг качества образования проводится:
на фсдера гьном уровне Министерством образования и науки

Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки;

на локальном уровне работодателями, региональными
представителями ;

на уровне образовательной организации администрацией
Института.

3.3. Мониторинг качества образовательной деятельности Института
включает:

текущий контроль и промежуточную аттестацию;
внутренние плановые или внеплановые проверки структурных

подразделений Института;
итоговую государственную аттестацию выпускников;
самообследование при подготовке (Института, 011011 ВО) к

государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным
проверкам;

социологические опросы обучающихся, преподавателей и
работников Института, работодателей;
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анализ отзывов работодателей
обучающихся (выпускников);

мониторинг показателей, включающих лицензионные и
аккредитационпые требования, требования ФГОС ВО, устаиовлснныс
Министерством образования и науки Российской Федерации;

участие в публичных рейтингах деятельности вузов.
3.4. Самообследование Института осуществляется ежегодно на

основании самообследования кафедр Института, включающего сведения о
реализации ОПОП ВО.

Данные ежегодного самообследования являются основой для
предоставления на федеральном уровне сведений о качестве уставной
деятельности Института в рамках Мониторинга эффективности деятельности
организаций высшего образования.

3.5. Оценка и экспертиза качества образовательных программ,
реализуемых в Институте, включает в себя проверку соответствия
образовательных программ требованиям Ф} 'ОС ВО в части содержания и
качества подготовки обучающихся, а также локальным нормативным актам.
Экспертиза качества ОПОII ВО отражается в отчете о самообследовании
ОПОП ВО который подготавпивается в установленные сроки для
аккредитации образовательной деятельности Института.

3.6. С целью выработки предложений по совершенствованию
качества образовательного процесса могут проводиться опросы
обучающихся, сотрудников, преподавателей Института, работодателей,
представителей профессионального сообщества.

3.7. Основаниями для проведения проверки являются план работы
Института на учебный год, приказ ректора о проведении ннегшацовой
проверки, план мсроприятий по подготовке к процедурам внешней оценки
образовательных программ.

3.8. Система оценки качества образования в Институте основывается
на принципах прозрачности, систематичности, регулярности,
направленности на усовершенствование. Регулярная оценка качества
образования является стимулом внутреннего развития.

о качестве IlОДГОТОВКИ

4. Проведение внутренних проверок

4.1. Внутренние проверки структурных подразделений Института
проводятся на основании приказа ректора, которым определяются цель,
сроки, объекты проверки, состав комиссии.

Как правило, объектом проверки является выполнение требований
ФГОС ВО к реализации отдельной ОПОП ВО и качество управленческой
деятельности: ведение документации, предусмотренной локальными
нормативными правовыми актами, выполнение приказов, распоряжений и
указаний руководства, успеваемость по дисциплинам кафедры и 13 целом по
образовательной программе. организация и качество практичсского
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обучения, планирование, выполнение и учет учебной и учебно-методичсской
работы и др.

4.2. До начала проведения проверки в подразделении проводится
внутренний аудит, устанавливаются имеющиеся несоотвел ствия
утвержденным требованиям, осуществляются корректирующие действия.

4.3. В ходе внутренней проверки комиссией изучаются документы
структурного подразделения Института.

4.4. Комиссия при проведении внутренней проверки руководствуется
соответствующими нормативными документами, принцилами
профессиональной этики, объективности, беспристрастности, независимости,
доказательности. Комиссия имеет право запрашивать необходимую
информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету экспертизы.

4.5. Вопросы, проверяемые в ходе экспертизы качества ОПОП ВО:
наличие и качество разработки документов, входящих в состав

ОПОП ВО по каждому направлению подготовки/ специальности, их
соответствие ФГОС ВО;

обеспеченность и качество учебно-методической документации
для всех дисциплин и практик, предусмотренных учебным планом;

соответствие леречия и оснащенности учебных классов, залов,
помещений требованиям ФГОС ВО по каждому направлению полготовки/
специальности;

обеспеченность методическими материалами, в том числе для
самостоятельной работы обучающихся;

качество разработки учебной документации;
обеспеченность учебной литературой;
кадровое обеспечение образовательной программы;
наличие плана работы кафедры, индивидуальных планов

преподавателей, протоколов заседания кафедры.
4.6. По результатам работы комиссии составляется аналитичсская

справка и план мероприятий по устранению несоответствий, выявченных в
ходе проверки .

4.7. Итоги внутренних проверок рассматриваются на заседаниях кафедр
и Ученого совета Института.

5. Самообследование образовательной деятельности Института

5.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности Института, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).

5.2. Самообследование проводится Институтом ежегодно по
состоянию на J апреля в соответствии с приказом ректора, устанавливающим
план-график проведения самообследования образовательной деятельности
Института и утверждающим состав комиссии по самообследованию. Состав
комиссии по самообследованию формирует ректор Института 110
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представпению проректора по учебной работе из числа научно-
педагогических работников факультета, реализующего соответствующую
опои ВО.

5.3. При подготовке к прохождению государственной аккредитации
или общественно-профессиональной аккредитации на основании приказа
ректора Института может проводиться внеплановое самообследование
образовательных программ, реализуемых в организации.

5.4. Процепура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию Института;
- организацию и проведение самообследования в Институте;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование

отчета;
- информирование о результатах самообследования через размещение

отчета о самообследовании Института на официальном сайге.
5.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц,

привлекаемых для его проведения, определяются Институтом
самостоятельно.

5.5. Процелура самообследования Института и (или) самообследования
олап ва включает следующие этапы:

подготовка
самообследоваиию;

подготовка общих сведений о специальности (направлении
подготовки), факультете и кафедре;

формирование описания структуры подготовки специалистов
(бакалавров), сведений об образовательной программе;

анализ наличия и качества рабочих программ дисциплин и
программ практик, фондов оценочных средств, программы государственной
итоговой аттестации;

подготовка сведений о организации учебного пропесса;
оценка уровня требований при приеме абитуриентов;
анализ и оценка эффективности системы текущего и

промежуточного контроля;
анализ и оценка эффективности практической подготовки

обучающихся, сбор данных о базах практик и о наличии договоров на
проведение практик;

анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников за отчётный период, а также востребованности выпускников на
рынке труда;

сбор сведений о кадровом обеспечении образовательной

предложений по составу комиссии по

программы;
анализ обеспеченности образовательной программы учсбно-

методическими, информационными и библиотечными источниками, в том
числе изданными научно-педагогическими работниками кафедры;
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сбор информации о научно-исследовательской, конкурсной и
концертной леятельности кафедры;

подготовка
литературе, учебниках,
кафедры;

сведений
учебных

об изданной учебно-методической
пособиях, методических разработках

анализ материально-технической базы образовательной
программы;

сбор информации о воспитательной деятельности кафедры;
обобщение полученных результатов и на их основе

формирование отчета;
рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на

Ученом совете Института.
5.6. Отчет о самообследовании ОПОП ВО должен содержать ВЫВОДЫ О

качестве образовательной программы и предложения по С!'О

совершенствованию, включая, при необходимости, предложения во
внесению изменений в образовательную программу, модернизации
образовательной программы и (или) принятию иных управленческих
решений.

5.7. В процессс самообследования Института проводится оценка
образовательной деятельности, системы управления Института, содержания
и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методичсского,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также анализ показателей деятельности Института, подлежащей
самообследованию. устанавливаемых приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.12.20 13 N~ 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» (Приложение 4).

5.8. Результаты самообследования Института оформляются в виде
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показатслсй
деятельности. Отчет составляется по состоянию на ] апреля текущего года.
Отчет подписывается ректором и заверяется печатью.

5.9. Оформление отчета о самообследовании ОПОП ВО рекомендуется
оформлять в соответствии с едиными требованиями, отраженными в
Методических рекомендациях по подготовке отчета о результатах
самообследования основной образовательной программы (Приложспис Г),
Макетом отчета о результатах самообследования ОПОП ВО (Приложенис 2).
Сбор сведений о деятельности кафедры для ежегодного самообследования
рекомендуется оформлять в соответствии с Формой самообследования
кафедры (Приложенис 3)

5.7. Размещение отчетов в инФормационно-телекоммуникаЦИОJlНЫХ
сетях, в том числе на официальном сайте Института в сети «Интсрнет»
осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
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6. Социологические опросы

6.1. Социологические опросы потребителей (обучающихся,
преподавателей и работников, работодателей) проводятся в целях
определения степени их удовлетворенности образовательным процессом
(содержанием, организацией и качеством учебного процесса), а также
качеством преподавания учебных дисциплин и проводятся анонимно.

6.2. Основанием для проведения опроса является распоряжение ректора
Института.

6.3. Опросы в форме анкетирования организуются СТРУКТУРНЫМИ

подразделениями Института, отвечающими за учебную и воспитательную
работу в Институте. Вопросы анкет формулируются в соответствии с
поставленными руководством Института задачами.

6.4. Анкстирование обучающихся проводится анонимно в целях
определения степени удовлетворенности образовательным процессом
(содержанисм, организацией и качеством учебного процесса), а также
качеством преподавания дисциплин (работы отдельных преподавателей).

6.5. Анкстирование обучающихся проводится в течение года в пелсли,
отведенные графиком учебного процесса на теоретическое обучение.

6.б. Анкетирование обучающихся в отношении отдельных
преподавателей проводится по ходатайству руководителей заинтересованных
структурных подразделений. Полученные результаты могут учитываться при
аттестации научно-педагогических работников.

6.7. По итогам опросов готовится отчет, представляемый ректору
Института.

7. Отзывы работодателей

7.1.0пределсние степени удовлетворенности (оценки) работодателей
качеством подготовки выпускников (результатами подготовки обучающихся)
решается в процессе практики, а также сбора и анализа отзывов
потребителей о качестве подготовки выпускников, проработавших 110

окончании академии не менее года.
7.2. Практика является обязательным разделом образоватсльной

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированный на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с трсбованиями ФГОС ВО.

7.3. В соответствии с договорами о сотрудничестве, заключенными с
организациями, предприятиями, учреждениями, руководители обязаны 110

завершении практики представить отзыв - характеристику на каждого
обучающегося, а также, по 'Запросу Института, представлять информацию о
трудоустроенных в Организацию (предприятие, учреждение) обучающихся,
выпускниках.
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7.4. Для оценки качества подготовки обучающихся (результатов
подготовки обучающихся) при направлении обучающихся на
производственную практику, наряду с другими документами (программа
практики и др.), готовятся бланки отзывов, в которых руководитель практики
от организации может оценить уровень сформированности общекультурпых
и профессиональпых компетенций практиканта.

Бланк отзыва готовится по каждой образовательной программе и
содержит компетенции, формируемые в соответствии с целями и задачами
данного вида практики, а также предложения по улучшению качества
подготовки.

7.5. Руководители практик от Института про водят анализ отзывов
работодателей по уровням сформированности компетенций обучающихся,
обобщают предложения по улучшению качества подготовки и включают
информацию в Отчет по практике.

7.6. Заведующие кафедрами доводят до руководства Института
информацию о результатах формирования компетенций и предложения по
улучшению качества подготовки.

7.7. Анализ отзывов, итоги и меры по дальнейшему совершенствования
практик обсуждаются на заседаниях кафедр, Ученого совета Института.

8. Мониторинг эффективности деятельности образовательных
о рга низ аций высшего образования

8.1. Мониторинг эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования проводится Министерством образования и
науки Российской Федерации ежегодно во исполнение указа llрезидента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N~ 599 «О мерах 110 реализации
государственной политики в области образования и науки».

8.2. Содержанием мониторинга деятельности Института является
оценка качества образования (эффективности) по показатслям,
предложенным Министерством образования и науки Российской Федерации
(Приложение 4).

8.3. Приказом ректора Института утверждаются ответственные за
предоставление информации лица, определяются сроки.

8.4. Итоги мониторинга доводятся до сведения руководства Института.
8.5. По итогам мониторинга руководством Института принимаются

управленческие решения по улучшению деятельности Института.

9. Заключительные положения
9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

ректором на основании решения Ученого совета Института.
9.2.Все дополнения и изменения настоящего Положения принимаготся

Ученым советом Института и вводятся в действие приказом ректора.
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Приложсвис 1.
Методические рекомендации по подготовке отчета о результатах

самообследования основной образовательной программы

ДЛЯ ПОДГОТОВКИотчета о результатах самообследования 00[[ (далее - Отчет)
рекомендуется сформировать комиссию ПОсамообследованию (далее - комиссия). Состав
комиссии определяется руководителем основной образовательной программы и и.о.
проректора по учебной работе. В комиссию привпекаются ведущие преподаватели ООП,
внешние эксперты (представители вузов, УМО по направлению полготовки. ассоциаций,
работодателей и т.д.), а также сотрудники Института. ответственные за организацию и
проведсние отдельных видов образовательной деятельности (методической работы.
воспитательной работы, НИР, информационного и библиотечного обеспсчсния и т ..л.).

Ответствснным за содержание и своевременнос предоставление отчёта является
руководитель образовательной программы и декан факультета.

При проведении процедуры самообследования и последующего составления отчета
внимание комиссии должно быть сосредоточено на предоставлении достоверных
данных по всем видам деятельности, а также по всем достигнутым при реализации ООП
нововведениям (инновациям) и формулировании недостатков, отклонений ОТ требований
нормативных документов по организации и содержанию образовагсльпого, научного и
воспитательного пропессов.

Содержание отчета должно содержать сведения: о структуре 11 качестве
подготовки выпускников, об организации учебного процесса, итоговой государственпой
аттестации, кадрового обеспечения, учебно-методического, информапионного и
элсктронно-библиотечпого обеспечения. материально-технической базы. научно-
исследовательской, художественно-творческой и научио-методической дсягслыюсги;
системе контроля оценки качества подготовки выпускников; качестве оргапизапии
учебпо-восцитателыюго процесса, международном сотрудничестве и иниовационной
деятельности.

Отчет оформляется в соответствии с типовой структурой по утвержденной фОР:\1е.
Каждый раздел отчета должен включать краткие комментарии относительно ключевых
моментов их содержания. По каждому разделу отчета должны быть ирсдставлспы
статистические (цифровые) данные в виде таблиц. на основе которых лолжен быть
составлен аналитический отчет О результатах самообследования 0011.

Рекомеплуется начать составление отчета с заполнения табличных форм согласно
утвержденному графику предоставления информации. Анализ представленных сведений
составляет основу дли текстовой части отчета. Заполнение табличных форм
осуществляется с помощью лиц, ответственных за предоставление информации -
сотрудников приемной комиссии, деканатов, учебного отдела. адмипистративно-
хозяйственного отдела, отдела кадров. бухгалтерии, ИНфОР\IaJ{ИОl/lIо-бибшюгеЧНОI'О
центра.

Отчет оформляется в двух экземплярах на бумажном и элсктронпом носителях.
один экземпляр хранится у руководителя ООП, второй - предоставляется в рабочую
группу по подготовке отчета по самообследованию Института. Также электронная версия
отчета предоставляется в учебный отдел не позлнее О 1 февраля 2018 г.

Следует обратить вниманис. что:
- недостатки, выявленные в ходе самообследования. и вы водь! отражаются н

соотвстсгвут )ЩСМ разделе:
- в отчете не допускается использование нестандартных сокращений:
- в отчете не допускаегся использование терминов. выражений. заключений

общего характера. не имеющих конкретной информации,
Требования к оформлению отчёта:
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- ооъем отчёта не должен превышать 20-30 страниц текста, выпо.гненцого в
формате Мiс[оsоt'tWогd;

- формат страницы - А4 с ПОЛЯМИ: слева - 25 мм. справа - 1О 1\1;'v1,сверху и снизу НО

20 ММ, Шрифт: размер - 12, тип - ТimсsNеwRоmап, ингервалом - 1Д
- титульный лист И отчёт О самообследовании следует оформлять 110 образцу

(приложенис 6 к настоящему приказу).
- отчёг должен бьггь полписан

самообследованию ООП, на титульном
ректором Института;

- все приложения к отчету должны быть подписаны руководи геле", ооп.

председателем и членами комиссии 110

листе - руководителем 0011 и утвержден
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Приложеипс 2
Макет отчета о результатах самообследовании 011011 ВО

мииистьггтво КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАI гии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЫЮС
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

111Ш менован не факультета

УТВЕРЖДАЮ

И .0. ректора
O.A.CKpblI1HIIKOIH\

«__ » . 2Ul8 1'.

ТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОПОП ВО

---_.- - --- - -- - --- -
(код и наименовинне направления подготовки (спе циальностн)

Руководитель ООIl

(подп ись) (ФИО)

Обсужцсно на заседании кафедры

Протоков N~_ 01' «__ » 2018 г.

Воронеж, 20 I8
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ОТЧЕТ
о РС'3УJII,татахсамообследования основной образовательной программы

(А:од.наименоеанне направления подготов. ...и (специальности]

На основании приказа И.о. ректора от г. K~ «О
подготовке Воронежского государственного института искусств к госуларствсппой
аккредитации образовательных программ» комиссия под предссдатсльсгво 1

____ , в составе:

рассмотрела материалы по самообследованию направления подготовки п опрелслила
следующее.

1. Структура полготовки обучающихся по ООП по всем формам обучения 'за
период реализации образовательной программы

Проанализировать контингент обучающихся 110 всем фОРМа\! обучспия 'за период
реализации образовательной программы (прием, общую численность, отчислениых) и
показать динамику/Форма 1).

2. Качество содержании подготовки выпускников

2.1. Полнота II качество комплекта документов основной образовал ельной
программы (далее ООП).

Качество содержания ООП оценивается на основе анализа соответствия всего
комплекса учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС(Формы 2, 3).

Устанавливаются следующие оценочные критерии:
соответствует;
не соответствует,

При вссоответствии содержания требованиям ФГОС даннос направление 1[1,;

аккредитуется,

Необходимо проанализировать:
- Учебные планы по всем формам обучения на соответствие ФГОС
-Рабочие программы учебных дисциплин на соответствие требованиям Фгос.

Отметить: наЛИЧИе рабочей про граммы и фонда оценочных средсл в по каждой
цисциплине учсбного плана, периоличпость пересмотра (обновление содержания)
программ дисциплин, программ пракгик, итоговых аттестаций; соответствие содержания
дисциплины компетенциям (ФГОС'): включение научных результатов кафслры II

содержание рабочих учебных программ. профессиональная направлсниость рабочих
программ дисциплин; отражение взаимосвязей изучаемых дисциплин; исключение
дублирования в содержании дисциплин: соответствие видов и сбъёма самостоятепьной
работы требованиям ФГОС., соотношение активных и интерактивных форм провслсния
занятий, современность содержания рабочих учебных программ. которая опрслелясгся
достаточностыо и современностью источников учебной информации (наличие в
библиотечном фонде достаточного числа экземпляров рекомендуемой в рабочих
программах дисциплин и прахтик обязательной основной и дополнительной учебно-
методической литературы; состояние программно-информационного обеснечения
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учебного пролесса по блокам дисциплин учебного плана; наличие выхода в
международные и российские информационные сети; собственные учебно-метоличсские
материалы за период реализации 0011, учебники и учебные пособия .. методические
разработки, в том числе по самостоятельной работе студентов, курсовым работам,
проведению практик, итоговым аттестациям выпускников);

- соответствие объёма практики научно-исследовательских работ IlO OOIJ
требованиям ФГОС, а также наличие и содержание программ практик, соотвсгствис цслей
практик общим целям образовательной программы;

качество экзаменационных билетов, контрольных заданий и зачетно-
экзаменационных требований для промежуточного и итогового контроля уровня
сформировапности компетенций обучшощихся, необходимых для дальпсйшсй
профессиональной дсятельности, соответствие оценочных средств требованиям ФI'Ос.

2.2. Организация учебного процесса
Качество организации учебного процесса оценивается через анализ уровня

организации учебного процесса по слеДУЮЩИ\1позициям:
полнота выполнения рабочего учебного плана, наличие и выполнснис

индивидуальных учебных планов;
соблюдение сроков и форм аттестационных испытаний;
методы обеспечения качества практической подготовки студентов на учебных

запятиях;
формы и методы активизации познавательной деятельности студентов и

организации самостоятельной. научно - исследовательской работы и их эффективность;
использование современных методик обучения и форм организации учебного

процесса;
использование новых информационных технологий и вычислигельной

техники в учебном процсссс;
степень соответствия учебно-лабораторной базы образовательной программы

ФГОС;
формы взаимодействия и интеграции с предприятиями (организациями) в

реализации образовательного процесса:
реализация практической подготовки студентов, организации всех видов

практик:
./ состояние баз нрактик. наличие логоворов с предприятиями, учрсждсниями и

организациями (форма 4);
./ использование собственной базы для организации практики (учебные мастерские,

лаборатории, и т.д.):
./ виды контроля прохождения практик (отчеты, характеристики обучающихся).

Отмстить недостатки и пути их устранения.
Выводы по разлелу,

3. Качество подготовки специалист ов (выпускников).

в данном разделе должны быть отражены основные составляющие системы оцспки
качества подготовки выпускников:

- качество знаний:
- качество итоговой государственной аттестации;
- востребованность ВЫПУСКНI!КОВ.

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе анализа
результатов: копкурепого отбора, контроля остаточных знаний студентов по лисциплинам
всех блоков учебного плана, результата итоговых аттестационных испытаний
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выпускников за время реализации образовательной программы. по результатам
анкетирования работодателей, а также отсутствию (наличию) рекламаций на качество их
подготовки со стороны работодателей.

Оценка качества подготовки специалистов может быть определено как:
соответствует (равно либо выше установленного порогоного значения):
не соответствует (ниже порогового значения).

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты контроля
остаточных знаний (аттестациопного тестирования) обучающихся.

3.1. Результаты конкурсного отбора
Дастся анализ уровня подготовки абитуриентов, сведения о копкурсе на 0011,

предоставляются данные о результатах приема за период реализации образовательной
программы (форма 5ХХ).

3.2. Качество освоении образоватсльной программы.
Оценка качества освоения программы в соответствии с требованиями ФГОС 110

всем направлениям ПОДГОТОВКИ(спеЦИ3-1ЬНОСТЯМ)осуществляется по циклам учсбных
дисциплин путём анализа эффективности текущего и промежуточного КUlIТJЮЮI зианий
(ypO(1elliJ требований при проведении текущего и промежуточного контроля (наличие и
использоеание фондов контрольных задании: тесты, контрольные и домашние задания,
экзаменационные билеты и др.)) и контроля остаточных знаний, проводимого при
самообследовании по всем учебным дисциплинам учебного плана н обьёме.
предусмотренном ООП, по каждому циклу дисциплин. Контроль остаг эчных знаний
проводится по учебным дисциплинам, изучение которых завершено в прецылущсм и/или
предшествующем семестрах (1/0 не 60.7се О()НО?О года назад),

Но результатам контроля остаточных знаний проводится анализ результа гов
освоения дисциплины на соответствие минимуму содержания ФГОС, стспени усвоения
материала, глубины знаний. Итоговые данные этого анализа заносятся в сводную таблицу
(Форма 6).

3.3. Качество итоговой государственной аттестации.

Качество итоговой государственной аттестации выпускников оценивас 1'<':Я 110:

1) НШ1ИЧИЮ И качеству содержания комплекса организационно-мсто)(ичсских и
методических материалов по итоговой госу дарственной аттестации выпускников в
следующем составе:

программа преддипломной практики:
программа итогового государственного экзамена по направлению полготовки

(специальности);
положение о порядке провеления междисциплинарного государственного

экзамена по направлению подготовки (специальности):
методические рекомендации по подготовке и оформлению выпускных

квалификапионных работ;
экзаменационпые билеты к междисциплинарному государственному экзамену

по направлению подготовки (специальности):
оценочные средства для проведения междисциплинарного госуларсгвснпого

экзамена и защиты выпускных квалификационных работ по иаправпению подготовки
(сцсциальности ):

2) качеству методических материалов, оценочных среде'! в и 1ЮРЯ,'(КУ

организации государственной атгестации выпускников
(принципы формирования содержания экзаменационных билетов. те.мат ика

выпускных кеалификационных работ, содержание отзывов научных руководителей 11
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внешних рецензентов, оценка степени заимствования в письменных выпускных
квалификационных работах),

3) рсзультатам прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками
за время реализации основной образовательной программы (форма 7),

Отметил, недостатки и пути их устранения.
ВЫВОДЫ по разделу.

З.4. Востребованность выпускников
Сведения о трудоустройстве ВЫПУСКНИКОВ за пеРИО,1 реализации 00[1

представляются по форме 8,
Детализируется работа по социализации и трудоустройству инвалидов и лип с О/В

(при наличии)

4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов.
Оценка условий реализации образовательного процесс а является необходимой

составляющей оценки качества ПО,1ГОТОВКИспециалистов по каждому направ.гсиию.

4.1. Кадровый потенциал
Необходимо проанализировать и дать оценку кадрового обсспечения 110

реализуемой ООЛ по следующим параметрам: характеристика ППС по дисциилинам
учебного плана, анализ базового образования ППС, участвующих в подготовке специалистов
и соответствие образования профилю преподаваемых дисциплин, научно-цсдагогическая
квалификация ППС, наличие опыта работы по профилю прсполаваемой лиспиилипы.
возрастная структура ппс. наличие системы, формы и результаты повышения
квалификации llПС(Формы 9. ]О),

4.2. Качество учебно-мстодического, информационного и библиотсчпого
обеспечения ООП.

Качество учебпо-метоцического. информационного и библиотечного обеспсчения
ООП оценивается на основании анализа (ФОРМЫ 11-13):

количество экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-мстодичсской
литературы, нахолящейся в библиотечном фонде, по циклам дисциплин на одного
обу чающегося;

- современность источников учебной информации по всем дисциплинам рабочего
учебного плана ООП (по картам обеспеченности основной и дополнительной учебной 11

учебно-мепюдическои литературон дисциплин как федерального. так 11 остальных
компонентов всех циклов рабочего учебного плана, современность осноснои учебной
литературы в процс н111ах) ~

наличие и качество учебно-методических материалов, р, эработаиных
преподавателями для изучсния конкретной ООП (учебники и учебные пособия. рабочие
программы и фонды оценочных средств, методические разработки по курсоным работам
(проектам). проведению l·lРШ\"}I1UI\', итогосои государственной аттестации сыпускников 11

др.):
- использованис периодических изданий, в том числе и зарубежных:
- уровень программно-информационного обеспечения всех вило ~ ДИСЦИIIJlИН

рабочего учебного плана (использование пакетов прикладных nрО?JЮ.\!.lI в учебном
процессе, наличие электронных учебников, доступа 1\' базе данных и др.);

- применсние Ггпегпет - технологий;
- обеспечение образоватсльного процесс: элснтронно-библиотечиой системой.

4.З. Качество мнтериально-техниче . с )'. базы
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Представляется информация о паличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практичсских занятий (Форма 14).

Анализу подвергается состояние магериальво-технической базы 110 реализуемой
ООП и динамика ее обновления (уровень оснащенности дисциплин учебного плана
лабораторной ООЗОЙ, уровен ь информатизации {/,·0.7 ичество компьюте ров, наличие
видеотехники. мультимедийных средств It др.)соглаСIIО требованиям ФГ()('.

Отметить недостатки и пути и устраз с.ьи г,
Выводы по разделу,

5. Качество результатов научпо-исслсдовательской, научно-методической
и творческой деягельности выпускающих кафедр

5.1. Общая характеристика выпускаюшей кафедры:
- ШIИМl::lюванис кафедры:
- краткая историческая справка (,'()() осноеання. организационно-правовая основа

создания кафедры, её местонахождение. этапы развития It т.д.).
В лом разделе необходимо указать:
- состояние и динамику развития основных направлений леятельности на

выпускающих кафедрах, их соответствие профилю ПОДГОТОВКИ специалистов и опыт
использования В учебном процессе (научное, творческое):

- наличие научных и IИ творческих школ на кафедре и эффективно ль их работы,
число статей в реферативных изланиях. участие в научных копфсрецциях, в
международных, республиканских. региональных ныс гавках, наиболее значимые паучные
или творческие проекты, оргаииэованныс кафедрами, 11 т.п.;

результаты научно-исследовательской деятельности. объемы научно-
исследовательских работ, гранты И другие полевые программы (по го}(а \1 за период
рсализации образоватсльной программы) (Форма ::');

- изданные монографии 'Ш обозначенный псриол (Форма 16);
- изданные учебники и учебные пособия 'За обозначенный период (Форма 17):
- результаты научной и ииноваиионной /teh I ельности (Форма 18);
- участие студентов в НИР кафедры /Форм.. 19):
- организация и результаты научио-метоь.гчсской работы (количество публикации

по nроv.'IСllШI организации 11методикам образосательнон деятельности):
- результаты участия студентов в конкурс '. фестивалях. значительных творческих

проектах (Форма 20);
- рсзулътаты участия ППС в конкурсах. .лсстивалях. значительных творческих

проектах (Форма 21);
- подготовка научно-педагогических кадра ~(эффективность работы асиирагп уры);

подготовка творческих калров С).",)(~ктивность работы ассистентуры-
стажировки);

- результаты сотрудничества с ортаниз .гями по реализации инновационных
проектов, участие в корпоративных просктах по с.чланию инноваций;

- участие в научно-исслсловате.и.ских. 06, зовательных, инновациоииых просктах
13 рамках международных фонлов и целоных прогрзмм:

- основные итоги зарубсжных комапли ... юк сотрудников кафелры и приема
иностранцев на кафедре: основные результаты. 1. .сиективы и предложения но развитию
меж.ЦунаРОД11ОГОсотрудничества.

Кроме того, в данном разделе отражастсь ,1 [юрмация о творчески: .юстижениях
педагогов кафедр и студентов.

Отмечаемые нсдостатки и пуп IIХУСТР,_ .гия,
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Выводы по разделу.

6. Международное соз удничество
Состояние и качество международной де}! сльиости раскрываются путем анализа

международных связей выпускающей кафедры I1 ~ различным формам сотрудничества, а
именно: участие в международных образователы.. гх, научных и творческих llрограммах,
конференциях. семинарах. конкурсах. фесгивапях; повышение квалификации научно-
педагогических кадров за рубежом; учебно-мс одическая работа ППС за рубежом;
стажировки, совместное обучение студентов, ко ференции и др. Наличие договоров о
международном сотрудничестве. инициированны .. .ыпускаюшей кафедрой (Форма 22).

Отмечаемые недостатки и пути ИХ устра .ния,
Выводы по разделу.

7. Направления и пути сове"

l--Iaосновании результатов самообследован.
____ КОМИССИЯ пр!

Структура и содержание учебного план:
учебного плана, обеспеченность учебниками
квалификации профессорско-преПО;1авательского
потенциал, материальная обеспеченность учеб
итоговым государственным экзамснам и ВЫ

качество знаний обучающихся и выпускникоь
основная образовательная JrpOrpaMMa _
соответствует требованиям ФГОС и обеспечивас
специалистов (бакалавров).

При общей положительной оценке по
необхол.

(но усмотрению коми,

в целом по резу льгатам самообследовал I

(код. нанменосанне нанраьления под.юнювкн (спениа.н

рекомендуется к аккрецитации.

енствования ООП

основной образовательной программы
па к следующим выводам:
рабочих про грамм по дисциплинам
и учебными пособиями, уровень

лсгава, его педагогический и научный
.1'0 процесса. уровень требований к
'~KHЫM квалификационным работам,
.гозволяют считать, что реализусмая

высокий уровень качества полготовки

лювной образовательной программе
,О отметить следующие недостатки:
j .г),

основная образовательная программа

.лнн)

Председател ь:
Члены комиссии:

Поллиси члс: .. \ комиссии по самообследованию 0011
/ /

/
/

/
/
/
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Табличные формы отчета

Форма 1

Контингент обучаюшихся за период реализации ООП _

Учебный I Прием Контингент Отчисленные
год бюл- КОНТ- uслевики всего бюд-жет конт- целеви инвалид всего 610.1- конт- целевик всего

жет ракт ракт ки ы И лица жет ракт и
с ОВЗ

1 2. ,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13)

201312014
2014/2015
201512016
2016/2017
2017/2018

-----

Руководитель ООП ______________ (фиО)
(подпись)



Форма 2
Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ФГОС

по направлению (специальности)

(,,:00 и наименование с укизанием уровня образования]

NQ п/п Наименование дисциплин учебного плана Объем в зачетных единицах Год издания рабочей Оценка рабочей
(всего) программы программы на

дисци пли ны, авторство соответствие ФГОС
по ФГОС* по учебному плану

1 2 3 -1 5 6
1 Блок Б1.Дисuиплины (модули) 214 214

Блок БI.Б. Базовая часть 100-110 107
1.1. Наименование дисциплины
1.2. Наименование дисциплины

Блок Б 1.8. Вариативная часть 107-111 107
1.3. Наименование дисциплин ы
1.4. Наименование дисциплины
2. Блок 2.ПраКТIIКИ 17-20 20

2.1. Наименование практик
3. I Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6 -9 6 соответствует

3.1. Ilаименованис аттестации I
4. Факультативы

4.1. Наименование дисциплины I I I

Руководитель ООП ____________________________ (ФиО)
(подпись)

* в этом столбце обозначаются в соответствии с ФГОС требования к объему в зачетных единицах суммарно по каждому блоку учебного плана,
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Форма 3
Соответствие содержания подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта

по направлению подготовки

(":О() 11 наименование с указанием )'fЮ(1I1Я ооразовиння)

H~ п/п Наименование ЦИКЛЫ Прахтики Общая оценка i

показателя
БI Б2 Б3 Б4

I

I 2 о .j 5 6 7 9 IJ

I Учебный план соответствует I I
I

2 Рабочие программы ДИСЦИПЛИН соответствует соответствует соответствует
.,

Обеспечен ность источниками соответствует.э

учебной информации,
предусмотренной рабочими
программами Дисциплин

<+ У чебно-лабораторное

I Iобеспечеllие

Примечание: по графам 3-9 оценка дается в следующих формулировках: соответствует, не соответствует.

Руководитель OOГI ____________________________ (фиО)

(подпись)
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Форма ~

Сведения о местах проведения ирактик

(код и наименование с указанисм .\IР(}(-IIIЯ образования)

N'! Наименование вида практики Руковолигель практики Место проведения Реквизиты 11 сроки
п/п в соответствии с учебным Ф.И.О., должность иракгики действия договоров

планом
I 2 3 4
I Договор от

Действует до
2 Договор от

Действует до
,

I
Договор от.)

-_.- ---------
Действ)'е~р,() .

Руководитель ООП ____________________________ (ФИО)

(подпись)
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Результаты приема на основную образова тельную программу за период ее реализации
Форма 5

(код 1I наименоеание с указанием урormя образоеання)

Ng Год пр"ема Конгрольны Подано Принято на обучение Конкурс Средний Средний Средний
п/п е цифры заявлений бюджет Внебюдже Целевой (количество балл ЕГЭ балл по бал.'! по

пр"ема т прием человек на испытаниям всем
место)" творческой вступитель

направленно ным

I
сти испытания

м

--- _ .. _-~ - - ----- I

Р) ководитель ООП ___________________________ (фиО)

(поди ш..'Ь)
*Количество человек на место
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Форма 6
Итоговые данные

контроля остаточных знаний обучающихся по направлению подготовки (специальности)

H~ Самообследование в 20 t 7 г.
п/п Наименование Кон тин гент

IЦикл Курс
кол-во

Примечаннеотлично хорошо уловл. неуповл.
дисциплины студентов опрошенных

а6с. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 " 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 14 15J

Бl.Б ер. оценка

0.0 ••. О"."

Б/ВОД ер.оценка

... ... . .. ...

I Б/.В.дв I
I

ер. оценкиI

II I I 0.00.00.00.0

Руководитель 0011 (ФИО)---------------------------
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Форма 7

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации за период реализации ООП

о
N п/п Учебный гол Вил госуларственных аттестационньгс испытаний I

Госу дарственный экзамен (при Зашита выпускной квалификационной работы (ВКР)
наличии)

количеств нз них: количес из них: Результаты проверни ВКР
о гво на наличие заимствований

выпускник выпускн
ов, ПОЛУЧИВШ ПОПУ'!ИВШ иков. ПОЛУЧИВШ получивши выполнявш Средняя Доля работ Доля работ

всего их оценку их оценки всего их оценку х оценки их ВКР по доля с оценкой с оценкой
"удовлетв "отлично" "УДОВ-1СТВ "отлично" Н заявкам оритиналь оригинальн оригинальн
орительно и орительно "хорошо" предприяти ных ости текста ости текста

" "хорошо" " й блоков В менее 50% более 70%
работе

Чел, О/О 00 Чел, 00 % % % % %

8
I

1 2 3 4 5 6 7 9 10 I1 12 I
1 201212013

I
2 201312014

3 201·ШО15

4 201512016

5 2016/2017
-- -------- '---- -----

Руководитель ООП ____________________________ (фиО)
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Форма 8
Сведения о трудоустройстве выпускников ВрС'1Я реализации ООП

(,,-щ) 1I панмсноаание С указаннем \'(Ю6//Я оброзоеания)

2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГО.1 2016 ГОД 2017 ГОД

Кол-во Кол-во КОЛ-ВО I Кол- Кол-во Кол-во Кол-во I Кол-во Кол-во Кол-во
выпускник труда) строен выпуск во выпуск ТРУДОУС трудоус тру.юус выпуски трудоустр
ОВ HbI:\ ников трудо ников троенн троенн троен н иков сенных

выпускников устрое blX blX ЫХ выпускник
иных выпуск выпуск выпуск ов
выпус ников ников НИКОВ

I

книко
IВ

Руководитель ООП ___________________________ (фиО)
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Форма 9
Кадровое обеспечение обра эовательного процесса по направлению подготовки (специальности)"

(код 11 наименоеание с указанием У[Ю(JШl оброзоеания)

. [ис 111111,111Н е.п.о. .Го.гжносгь Уровень Ква.гифи Учёнан Учён()('" Нвим еи овн н и е Сне.гения о ОБЩllii с гяж Стаж работы Основное УСЛОВIIИ
а гц ире по.гава ге.: ирепола ват обра 10 ва ния киция с гспен ь ~mtHllc ннпра н.гении повышсн ин рябо 1ы ие.га гогичес- М ссто рабо гы привлсчсния ~
~(fI.~бll()'t~ В, е.гя Какое пела: 01'11"-1('1.'''0 пела гоги чсско нолг ото вки ква.тификацни 1<010 (если ВПIII пе.гагогическо
плану реа,IIП) юшего обра юва 1е.гьн го работника го работника ( или) 11 (11.111) риботн 111<" 110 ГО и а зван ие й

11[ЮГ 11<1" \1) ОС ) чреж.гение (при наличии) (пр" 11:1.111'111/1) специальности профессиона.и.н специальнос г кяфс.гры), лея гел ьнос 111
лисц и пл и ны окончи.т, псди г от ического ОЙ 11 лолжность (пп а гный

специа.гьносгь рабо гн ика перепо.п отовке рабо гник,
(направление пелагогичес кого внутрен ний
полготовки) пс работники (при совмес пп е.гь,
j..IOK~ мен I ~ ОС 11:1 ••1 ич 1111 I внешний
обра ювинии совмести I 1.:.,1Ь.

иное)

1 2 -+ 5 6 7 8 9 10 II II 12
.. , '"

Высшее Учитель . " ... ... ... ". , .
06раЮ6{11111е !)YCCI.•:O•..'О

!ЗГI!!! ;НЫК(/ I

1"lIilC!mm\p
ы

", ,,,
Среднее !/1'иnооива

'" ... ". ." "~О
,.,

профессионспь тель
ное фшнческог
обраюванне о

вос ншнани
Я

Указывать ПIlС, работающий по данной образовательной программе на всех курсах в текущем учебном году

Руководитель ООП ______________ (фиО)
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Форма 10
Характеристика ППС, реализующего ООП -

(код 11наи.чснование С сказиннс.ч уровня одразоеания)
Число ППС Штатны Внутренние Внешние

Должность Ставка (доля Почасовики
ставки)

е совместители совмесгитсли

1 ) 3 4 5 6
Ре/о.·171ОР 1/0,5 1 () О О
Декан фшт:Iыl1mии
Заведуют ий кафедрой 1/0,5 1 О О О
Профессор з /1,5 1 1 () О
Доце 11111 -1/1 1 1 1 ()

Cmapulllli преподаватель -1/ 1,7 1 з 1 О
Пре подавател ь 1/0,5 1 О () ()

А ссистент -1/1 2 ] () ()

Всего: ХХХ ХХХ ххх ххх ххх
Обший объем учебной нагрузки (в часах): ХХХ

Численность IIРОФСССОРСКО-IIРСI10д1l611mС.'I/,С/-ШlО СОСПШ611с учёной степенью и/или лванием

Ректор, ]/1 1 О 1 О
декан факультета !

Заведующии кафедрой -11 0,5 1 :1 1 О
Профессор 1/0,7 1 О О () I
Доцент 9/0,8 1 5 3 () I
старшнй преподаватель 1 / 0,5 1 О О О I
Всего: ххх ХХХ ххх ххх ххх ,

Остепененность (%): ххх I

i

Объем учебной нагрузкн (в часах): ХХХ !

Численность nроФеССОРСКО-lIреllод1l6аmе.U,СКОlО состава с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора
Ректор. 3 / 0,5 1 I 1 О
де ка11фи /о.Т:1ь 111 е111а
Заведующий кафедрой 1 / 0,5 I 1 О О О
Профессор 1 / 0,5 1 О О О
Доцент -1/1 ') 2 О ()

Всею: ХХХ ХХХ ххх ххх ХХХ
Остепененность (%): ХХХ
Объем учебной нагрузки (в часах): ХХХ
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Примечание:
1. Показагель остепененнос ги рассчитывается как отношение количества ставок ППС, имеющих ученое звание иили степень, к общему количеству ставок ПllС

кафедры. Оцно ;1>1110 учитывается о.гин раз, В таблице размешены данные для образца: нагрузка рассчитывастся в целом по Институту

Руководитель OOГI _____________________________ (фиО)

ФОР:-'1а 11
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по ООП

(код и наименование с указанием уровия образования)

N~п 'п Наименование прсдмета, дисциплины Автор. название, место издания, издательство, год издания Количество Число обучающихся. Гриф
(модуля) в соответствии с учеБНЫ~1 учебной и учебно-метоцической литера гуры экземпляров одновремснно изучающих
планом предмет. дисuиплину

(модуль)
/ 2 J

---
-1 5 6

-------- -- - -------------- ---- - ----

Руководитель ООП _______________ (фиО)
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Форма 12
Обеспечение образона гельнего процесса официальными, периодическими, справочнu-бllб.шографичеСКПl\111 изданиями,

научной литературой по ООП

(А:О() и наи ченоаание с укспание.ч Ч)()(!//Я обрснонания)

H~п/п Типы изданий Количесгво Кол 11 чесгво опнотом н ых
наименований экземплиров. годовых и

(или) многотомных
ком плектов

I з 3 -1

I Официальные издания (сборники законолательных актов, нормативных правовых актов 11 кодексов Российской
Федерации (отдельно изданные, прололжаюшисся !I периодические)

2 Обшественно-политпческие и научно-популярные периодические издания (журналы н газеты)

3 Научные периодические излаиия (по профилю (направленности) образовательной программы

~ Справочно-библиографические издания:

~.I энциклопедии (энциклопедические словари)

4.2 отраслевые словари н справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библ иографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)

5 Научная литература

Руководитель ООП ___________________________ (фиО)

32



Форма 13
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой

:'-J Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристи ка
п/п
1. Наименование электрон но-библ иотечной системы. предоставляющей возможность

круглосуточного дистанционного пндивидуального доступа для каждого обучающегося iП

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет
') Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним

договоре, включая срок действия заключенного договора
3. Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе данных материалов

I эпектронно-библиотечной сис гемы
4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного средства

массовой информации
5. Наличие возможности одновремен ного индивилуального доступа к ')лектронно-

библиотечной системе, в гом числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в
электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из
форм получения образования

Руководитель ООП (ФИО)
Форма 14

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий по ООП

N, Наименование Наименование дисциплины Наименование Оснащенность Приспособленность.
п/п специальности, (моду ля), практи к в соотвегстви и с специал ьн Ы:\ помещений и специальных помещений для

направления учебным планом помещений для помещений и использования инвалидами и
подготовки самостоятельной работы помещений для лицами с ограниченными

самостоятельноil ВОЗМОЖНОСТЯ~111 здоровья
работы

Руководитель 00[1 (ФИО)
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Форма 15
Сведения по научно-исследовательским работам ППС за перио .л реализации ООП по выпускаюшейгим) кафелрегам)

Го;! Р) ковопитель темы ![азванпе темы Вид выполненных Источник Объем Научно-
выполнения тем финансирования финансирования исслсдовательская

гемы (фундаментальные. (тысяч рублей) программа. в рамках
приклалные. которой выполняется
ра зработки) гема

I 2 3 4 5 I б 7
I

- ---_.-

Суммарный объем финансирования нир за __ года (лет): _

Руководитель ООП (ФИО)

Форма 16
Сведения о монографиях, изданных 'Ш период реализации ООП

по выпускающей/им) кафедре/ям)

H'!H~ ГОД Автор(ы) Название работы Тираж Объем, Издательство
П.Л.

2 ~ 4 5 б 7.)

I I I

Руководитель ООП (ФИО)
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Форма 17
Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных 'за период реализации ООП по выпускаюшейшм) кафедрегам)

N~N~ I Год Автор(ы) Название работы Вид (учебник, Гриф (УМО, Н\1С, Тираж Объем, Издатель
учебное пособие. ми нисгерства, [1 .л.
учебно- другие)
методическое

Iпособие)
1 I 2

, 4 5 6 7 8
--~----'

Руководитель ООП (ФИО)

Форма 18
Результаты научной и инновационной деятельности

по выпускающейтим) кафедрегам)

в том числе 110 областям науки: ,

Всего
обществен н ыеестественные гуманитарные I

I 1 з -1 5 I
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, Iиндексируемых в базе данных WеЬоfSсiепсе (2014) I

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира.
включенных в РИНЦ (2014)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
индексируемых в базе данных WebofScience (2013)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
включенных в РИНЦ (2013)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
индексируемых в базе данных WebofScience (2012)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
включенных в РИНЦ (7017)
Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего (03)

11'3 них:
в научных журналах мира, индексируемых в базе
данных WebofScience (04) _
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Форма 19
Научно-исслсдова гельекая дсятельность обучающихся за период реализации ООП

Годы I Организация I !ИР ":Т) лентов I Результативность нир стулентовI
I

Количество Количество открытых Количество Числен ность Количество Количество I Количество Объем срелс гв, Объем внешних
откры гых конкурсов на лучшую конкурсов на CTY.JCHTOB научных научных I грантов, направленных сре;1СТВ.

конкурсов на на) чную работ) лучшую НИР очной формы публикаций публикаций выигранных вузом на направленных на
лучшу ю СТ) лсн гов. проводим ых студентов, обучения, (всего) без I стм лентам и финансирование финансирование
научную по приказ)' других организованных участвовавших соавторов- I - НИРС (ТЫС. НИРС (тыс. руб.)
работу федеральных органов вузом в НИР (всего) сотрудников руб.)

обучающихся, исполнительной власти вуза
проводимых
по приказу I

Минобрнауки I
:2 3 -1 5 6 I 7 8 9 lO

I

Руководитель ООП (ФИО)
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Форма 20
Список обучающихся, с гавших победителями конкурсов, фес гивалей

Год ! Ф.И.О. 00) чаюшегося, Курс Ф.И.О. Назван не кон курса, Место !! время Результат

I
название коплск гива пеЛZlгога фестиваля прове:tения

1 2 3 -1 5 6 i

I
I

Руководитель ООП (ФИО)
Таблица I
Таблица 2
Таблица 3

Таблица -+ Форма 21
Таблица 5 Информация об участии профессорско-преподавательского состава в конкурсах, фестивалях, творческих проектах

Таблица 6
N2 Ф.И.О., должность Название конкурса. Место проведения I Сроки проведения Ре1ультат
п/п фестиваля, творческого

проекта I I

1 2 3 -1 I 5 6
•

Таблица 7

Руководитель ООП (ФИО)
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Форма 22
Междунаролная деятельность

Научные и образова гсльные межлунаровные семинары, I I [аличие партнерских связей (договоров) С зарубсжными высшими
конференции н ,IP: Iне мероприятия. проволеиные на базе : учебными заведениями и научными организациями

выпх екающей кафедры I

количество общее количество количество грантов в количество зарубежных I количество логоворов количество научных
мероприятий учас гников мсжду народных программах С участников I в области образования тоговоров

) частнем зарубежных
партнеров

! з 3 -1 5 6

I
1

I

- ----- . - -- - --------------------- ----------- I

Руководитель ООП. (ФИО)
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1[ри.гоженис 3.
Форма отчета о самообследовании кафедры

Отчет о самообследовании кафедры
(за календарный год и h:llартал следующего календарного годя)

(1/(1 U.не носанис кафедры)
O/1/'lt:111 по самообследовинию j.,·ur!)I!O/7 должен содержать следуклц 1I1!разделы:

1. Общие итоги
2. Учебная работа
3. Учебно-методическая работа
4. Научно-исследоватсльская работа IlрофеССОРСКО-llреllодаватеЛЬСКОI'О состава
5. Научно-исспецовагельская работа студентов
6. Концертная 11творческая работа проФессорско-преllодаватеJIЬСКОГО состава
7. Концертная 1I творческая работа студентов
8. Работа аспирантуры 11ассистентуры-стажировки
9. Повышение кналнфикации Ilрофессорско-преllOдаL!атеЛЬСКОI'О состава
10. Межлународная деятельность кафедры
11. Воспитательная работа кафедры

Основные показатели самообследования

Таблица 1. Результаты защиты выпускных квалификационных ~абот: -------_.
Количество опенок -

нс-
Чис-ло Число УДОВJI

УДlJВЛ

Специальность вы-
~'o

01- е 1'-

пуск- загциш
% ХОРа '}о о. ет- о.лич- BOPIIT ,о /0

ии-ков авших Ша ВОР""!'
110 сль-

ель-
110

но
1 2 3 -1 5 6 7 8 9 J{) 11 12

т " 2 Раолица езультиты государственных экзаменов:
Количество оценок

Чис-ло Число
) ДОII-

Спецпалыюсть вы-
~и

01- лет-
IIУСК-

сдавав
~'O

хоро- % ОиЛlIЧ- вори-
НН-КОВ ших ШО

110 гель-
110

••1 2 о -1 5 6 7 8 <).э
-~-I

--- .._~

не-
УДОВ-

лет- %
130РIЛ е
Ш,-НО

IJ 12

..

Талица 3. Информация о дипломах с отличием
Количество выпускников, % от количества выпускников 110Наименование специальности получивших ДИПЛОМЫ С jlalllloli специальностиотличием

1 2 3 --_._--_ .

. ~-------_ ..- - -

Таблица 4. Информации об опубликованных I\IOIIU('[Щ~IIЯХ _ ..._-------
1 N~ Библиографическое описание публикации

п/п Автор/ Название ВЫХО)(НЫС Кол-во Объем в Тираж Гриф
авторы монографии данные (город, страниц 11, Л,

11здагез гьст ВО)
1 2 3 -1 5 6 7 8



Таблица 5. Информация об ()п~БЛlIковаllllЫХ ~Llебных пособиях
N~ Библиографическое описание публикации
п/п Автор/ Название Выходные Кол-во Объем в Тираж Гриф

авторы монографии данные (город, страниц п.л.
11здател ЬСТВО )

1 2 3 -1 5 6 7 8

Таблица 6. Информация об ОП~'БJlиковаIlНЫХстатьях
NQ Библиографическое описание публикации
н/п

Автор/ Заглавие Название Выходные данные Номера Объем Тираж
авторы статьи издания, (город, страниц, на в П.Л.

в котором излательство) которых
опубликована помещена

статья статья
1 2 3 .f 5 I 6 7 8 9

I

Таблица 7. Информация об опубликованных нотных сборниках
N2 Библиографическое описание публикации

11/11 Автор Пазианис Выходные КОЛ-ВО Объем Тираж
(Авторы) сборн ика ланные (город. страниц в п.Л.

изцател ьсл во)
1 2

...• 4 6 7 8-' ---

Таблица 8. Информация об участии профсссорско-преподавательского состава в
КОII реренциях

NQ
Общие сведения

п/п Ф.И.О.,
Назван ие коиферен ци и

Лага Мссто проведения
должность IIРОВСДСНИН

1 2 3 .f 5

Таблица 9. Информация о видсозаписях, аудиозаписях
Библиографическое описание публикации

N2 Автор/
Организация,

п/н Авторы
Название программы. 1311Д фирма, продовжит Тира

спектакля записи осуществившая ельносз ъ. ж
запись

1 2 3 ..f 5 6 7

Таблица 10. Информация о произведениях изоб~аштелыlOГО IIСК~'ССТВ:I_____

N2 Общие сведения
п/п

Г"--·

Автор/ Название Жанр Место показа Название Время
Авторы произведен ия (живопись, произведения выставки "роведения

скульптура,
витраж IIЛИ др.)

1 2 3 .f 5 6 7

----

40



Таблица 11. Информация о концертах, спектаклях, выставках
-

N~ Общие (ведения
II/П

Автор Название концертной )J.З'J а Место Примечание
(исполнитель. программы. спектакля проведсния rrрове;.\еllltя
дирижер,
режиссер)

J 2 3 -1 5 6

- - -- _. -

Таблица 12. Список студентов - победителей межцународиых конкурсов, фестивалей
N~ Ф.И,О.
п/п студента.

Отделение Ф.И.О, Место н
название Название конкурса время Результат, курс педагогаколлеКТltв 11 РОВС,'\сния

а
I 2 3 -/ 5 6 7

'.- г-
-- --- _._- - - --------- -

Т б JЗС фсстн~ _JI_С_й --,а лица писок студентов - попелителеи вt~С[!ОССIIИСЮtХконкурсов,
N~ Ф.И.О,
п/п студента, Отделение Ф,И.О. Название конкурса Мест

название вреl\l
коллектив ' курс педагога пронел

а
/ 2 ,

-/ 5 6.з

-----_ ..- ---

011

Я Результат
ения

Таблица 14. Список студентов - побелителей регпонильных KOHKYJ:!.COB и фсстш
N~ Ф.И,О.
п/п студента, Отделенис Ф,И.О. 1 [азвание конкурса Место и

название время• кур( педагогаколле KTII в проведения
а -

J 2 3 -1 5 б

- I

3<1ЛСЙ

7

Результат

Таблица 15. Информация об участии щюфессорско-преподаВ:lТСЛЫ'КОГО состава в
конк -рсах, фестивалях
N!! Общие сведения
п/п Ф.И,О., должность Название Место Сроки Результат

конкурса, провеДСНI-IЯ провеления
фестиваля .- -_.-

J 2 3 -1 5 6

Таблица 16. Информации об участии педагогов кафедры в конкурсах 11 фестивалях в
качестве прсдссдателей и членов жюри
N~ Ф,И.О .. должность Название конкурса, место и время

Форм:п/п проведения ._--
J 2 3--

1 участия

Таблица 17. Информа гия () повышении квалификации ПРОФСССОРСКО-IIРСПUЮlВtlтсльского

Форма повышения квалификации
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2 з -1

Таблица 18. Информации о провелении курсов повышения квалификации, мастер-
классов профессорско-иреподнвате ..1ЬСКИМ составом кафедры
N~

Ф.И.О. преподавателя
Место н время проведения курсов, мастер-класса

п/п
I 2 3

Отчет распечатывается и заверяется подписью 'заведующего кафедрой. Электронная копия
отчета размещается в локальной сети института по адресу кафедры или представляется с
использован нем флэш-накоп ителя.
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N п/п

r -

! 1.6

Приложспие 4.
Утверждсны

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 1Одекабря 2() 13 1'. N~ 1324
IJ ОКАЗЛТЕJlИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ оы-хзовхгклыюи ОРГАНИЗ ЦИИ НЫСШЮ'О
ОБРА30Вj~~[И}!.? 1I0ДJl.ЕЖАU~Еi\ ~~МООБСJ1Е)JqВЛI~ИIО

Показатели

1.
1,1

Образовательнвя деSlТеJ~ЬНО51~.>

Общая численность студентов (курсантов). обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитега, программам
магистратуры, 13 том числе:
По очной форме обучения

По очио-заочной форме обучения

По заочной форме обучения

Общая численносгь аспирантов (адъюнктов, ординаторов. интсрпов,
ассистентов-стажеров), обучающихся по образонатсл ьн ым програм мам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры. программам ассистентуры-стажировки, в том числе:
ПО очной формеобучения
UО очно-заочной форме обучения

_По 'Заочной фОР.М~ l?б) чения
Общая численность студентов (курсантов), обучаюшихся по образовательным
программам среДIIt~I'О ирофессионального образования, 13 том числе:

По очной форме обучения .. __ .__
1[о очио-заочной форме обучения

1.1.1
1.1.2
1.1.3 ..

1.2 i

1.2.1
1.2.2 ;
1.2.3
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.4
По заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов). принятых по результал ам единого

, государствениого 'экзамена на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалаврпата и специалитета по договору об образовании на
обучение 110 образовательным IIрограммам высшсго образования

Средний балл студентов (курсантов), припятых ПО результатам дополнитсльных
вступитсльных испытаний на первый курс на обученис по очной форме ПО

программам бакапавриала и специалитета ПО договору об образовании на
,_о~учение П9_~б~юоваТСЛЫIЫМ програм~~ам выси~е,ГО образования

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам спиного

1.5

государственного экзамена н результатам дополнительных всгупительиых
испьгганий на обученис по эчной форме по программам бакалавриата и
специаиитсга за счет средств соответствующих бюджстов бюджетной системы
Российской Федерации

Числснность студентов (курсантов) - побсдитслсй 11 призсров заключигсльно: о
этапа всероссийской олимпиады школьников. членов сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам но специальностям 11 (или) нанравлсниям
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или межлународной олимпиады. принятых 11::1 очную форму обучения на первый
курс по программам бакалавриа га 11 спецпалитега без вступительных испытаний

1.8 Численность студен 1'013 (курсантов) - победигелей 11 призсров опимииал
школьников, принятых на очную форму обучения па первый курс по
программам бакалавриага и спсциалитета 110 специальностям 11 направлсниям

; подготовки, соответству IOЩIIМ профилю олимп иады школьников. ОС'З
~ вст питепьных испытанийL�...... __ �. __ :_

1.7

Единица I

измерения:

человек

человек
чсловек

человек

чсловек

человек
человек

человек
человек

человек

человек

чеЛОl:lек '

баллы

баллы

баллы

человек

человек
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1.9 Числснностъ/удсльный вес чиспснпости стулсигов (курсантов), припятых на 'Iсловек/%
условиях цслсвого приема на первый курс на очную форму 00) чсния по
программам бахалавриага и спсциалитета в общей '1 исленностп с гу лснгов
(курсан гов), принятых па первый курс 110 программам бакалавриа та и

ч~е~И~ЛII:.:ета на очнуюформу обучения ..
1.10; Удельный нес численности сгулентов (курсантов), обучающихся 110 программам %

магистратуры. 13 общей числеиности студентов (курсантов). обучающихся по
образовательным программам баканавриага. программам сиеииалигсгц.
программа.м Mall1CTpaT)'pbl

1.11 Числсиность/удельиый вес численности студентов (курсантов). имсюших 'Iсловек/%
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других

i организаций, осуществляющих образовательную деятельностъ. припятых на
первый курс на обучение 110 программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых ни первый
курс по ПУОl'рсшмам ма~истратуры H~ очную форму обучения
Общая числепност ь ступсигов образовательиой организации, обучаюгиихся н
филиалс образоваз е.гьной органи зации (далее - филиал) <*>

Научио-исследовательския ДСЯТСJl.ЫIОСТЬ

Коли чество цитировани й 13инлскси русмой системе цити рован ия Web or Scicl1ce

в расчете H_~'90_ наУЧНО=!lеда~ОГl1ЧС~.~~::>:Еа?ОЕIIИК()В_
Количество цитирований в иидсксируемой системе цитирования SCOPLlS в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (лалсе -
РИНЦ) в рас_чете на 100 научно-исдагогических работников
Количество статей в научной псриолике, индексирусмой в системе ни гирования

.__WеЬ 0_"SC~~~1C~lВj?~СЧ~·I:~_.~а 1 00 lIаУЧНО-flедаГОП1_ческ!ух работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
_SCOPLIS,в расчетс на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИIIЦ в расчете на 100 иаучио-педагогичсских
раБОТНIIКОВ

Общий объем иаучно-иссисловвтельских. оиьггно-конструкгорских 11
теХIIО!JOГllчt:сКl~Х работ (далее - IIИОКР) _
OQ~be~1...1I_~O~J~ !!р?счете_~u O,'(IIOly_had:':IIIO-IIl'даГОЕ~':!.еСКОIО работника
Удельный ВСС доходов от !IИОКР в общих доходах образоватсльной

1.12

2.
2.1

2.2

2.4

2.5 ,

f· 2.6

! -
2.7

2.8
!- '-

2.9

2.10
оргаllнзаЦllI1

У дельный вес I-IИОКР. выполисивых соБС'1венными силам: (бе-з привлечения
соисиолнителей), вобщих лоходах образовательной организации от НИОКI'
Доходы от ниокr (за исключением средств бюджетов бюджетпой системы
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) 13 расчсте на
О'цJlОТО наУЧIiО-.t:!е.'(аГОI'!IЧССКОI·О работника
Количество лицензионных соглашений

- .~ - - - ~

2.11

-r

2.12
2.13 Уцельный вес средств. полученных образовательной оргапизапией от

управления объектами иигсллсктуапьной собственности. в общих доходах
_оБРЗЗ0ваТ~J1.Ь!ЮЙОРI:.~11~3~ЩИИ

Числснностъ/удсльный ВСС численности научио-педагогических работников ОС'3

ученой степени - .'\0 30 лет. канлпдатов наук - до 35 лет, докторов на) к - .ю 40
Лt~,т~вобшсй численности научно-иелагогических работников
Числсниостъ/удельный вес числснносги научно-педагогических работнпкон,
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-
пе,'-~агоги чески х раБО'1 ников образовательной организации

Числеиность/удельный ВСС численности научно-педагогических работн 1-1ков,
имеющих ученую степень доктора наук, в общей чпсиснности научно-
педагогических работников образовательной оргаиизации

2.17 Числсиностъ/удсльный ВСС числснности иаучно-педагогическн х работ ииков,
имеющих ученую стспень кандидата и доктора наук, 13 общей численности
научно-псдагогическпх работников филиала (без совместитслей 11работающих

2.14

2.15

2.16

человек

единиц

. j
еДИIIИЦ

сдиниц

единиц

единиц

единиц

тыс. руб.

%

%

тыс. руб.

еДIIНI1Ц
%

чсловек/э;

чсловек/зъ i

человек/%
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;....

_"._"по .L~ОЕ'!~~J?а~~1:Р_~_Ж~_~!iс~о-~раI.IO~~~Оxal?~~~epa),<*> _
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых

образовательиойорганизацией
2.19' Количество грантов за отчетный период 13 расчете на 100 научно-педагогических

работн 1!,К?в.,
J.
3.1 Чисиенностъ/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов)

(кроме стран Содружества Независим ых Государств (далее Сll1 '),
! обучающихся по образовательным программам баканавриага. ПРОГРЮ1мам
, сиециалитега, программам магистратуры. 13 общей численности студентов

JKYP~~I:!.!o~),.B TO~ ~~c}~e: _ ..... __. , __ ,_,_
3.1.1 По очно~ формеобучения
3.1.2 .по очно-зао~~оil фор~с_ обучения
3.1.3 По ~~_О,L~НОЙФ()Рrv.t_еобучения
3.2 Численность/удельный ВССчислснности иностранных ступсигов (курсантов) 11'3

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавр: ага,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей числениости
С1У}lент:о_вJ~хрса,I~~'()~)~_Втом чис:ле:
По очной форrvt,еобучения
П(),ОЧно-заоч НОilЕ~ОР~'I_~_обучен11,51,

По заочнойформе обу_чеllИЯ
Численность/удельный вес численности иностранных стулсигов (курсантов)
(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ
бакалавриага, программ специалитета, программ магистратуры, в общем
в~!пус.~~.CТYД~II:I'2!3(K)'p~aHTO':)

3,4 Численность/удельный все численности иностранных студентов (курсантов) из
стран СНГ, завершивши.' освоение образовательных программ бакалавриата,

, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов'
(курсантов)

3,5 Численностъ/удельный вес числеинос ги студентов (курсантов) образоватепьпой
организации, сбучающихся по очной форме обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитега. программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не MCllee семестра (тримесгра),
В,оБЩ~Й~II~С!.lеl:11:i2~ТIIсту дент,?в (K)'PC_~HTOB)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций.
прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения
110 образовательным программам бакалаврпата. программам специалитетн,
ПР9граммам I\НIГИ(;ТI?~туры,~Iе,менее сеГ>:1естра(триместра)

3,7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан IIЗ числа научно-
педагогических работников в обшей численности научно-пелагогичсских

.' ~_,_pa60!H И~5.?Е .. .. _
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран

; СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов. ординаторов, интернов, ассистентов-
i стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов

.. .'jаJ.!~ЬЮНI<Т?В"O~Дl!.'.!.a"IYP'<?B.IIIITepHoB, ассистентов-стажеров)
Числеиность/упельный вес чиспеиности иностранных граждан стран СНГ из
числа аспирантов (адъюнктов, орлинаторов. интернов. ассисгеитов-стажеров)
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,

___~рди ,:,.а~_~У-':I!ер~9в.?3l,:.сI~ ст~~;то_в,:·.стажер_ов1
3.1 о! Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение

ниок» от И!;9.~l'р~нных гражраll н иностранных ЮрИflических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной

4.
4.1

о.рганюа~\I~еЙ9Т И,НОС'IЕаIlIlЫХграждан и иностранных юридических лиц
Финаисово-экономическяя деятсльность

Доходы образонагсльной организации по всем видам финансового обеспечения
~ J:~е~~~еJ!,Ь,I~2С2")__ ___

еци Н иц

единиц

человек/Зъ I

I

человек/%
человек/%
человек/%
Llеловек/%

человек/%
;

чсловек/% ,
человек/% I

человек/И;

человек/И,

человек

чсловек/%

человек/% ;

человек/%

тыс. руб.

гыс. руб.

тыс. руб. !
i-,
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4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспсчсния тыс. руб.
(деяге.гьности) в расчете на одного научно-педагогического работника

4.3 Доходы образовательной ор. анизацпи 11"3 средсл в от приносящей лохол 1ыс. руб.
дсятельности в расчеге на одно: о lIа)'ЧНО-llеД':'.I·ОГllче~ког() работника

4.4 Отношение среднего заработка паучно-педагогическо: о работника н %
образовательной организации (по всем видам финансового обеспсчения

(деятельности}; К5~Р~ДН~Й заработнойплате '~~ЭI~ОН()МlIке_р_еl'ИОШI

5. --i-'.'-'--- . _ ИlIф~~УК"'!ур::t_
5.1 Общая площадь помещений. в которых осуществляет ся образоватс.гьная кв. м

деятсльность: в pac.'leTe на одного студента (KYPCaHT?)~ 13ТО"" числе:
5.1.1 Имеющихся у. образовательной организации на fJpal3~ собственности кв. м
5.1.2 Закрепленных за образовагельной организацией на нраве оператинного кв. м

jl}равлеIlIlЯ_
5.1.3 Предостанпенных образовательной организации в аренлу, беэвозмез.шое кв. м

5.3

пользование- -- ~
Количество КОМПЬЮ1УРОВ н Расчете На одного ст)деНI~а (курсанта) единиц
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной %
_орг~н..'!заЦНII в.оБLU.~8 стоимости оборудования
Количестно экземпляров пеЧаТНЫХ учебных изданий (включая учебники 11 единиц
учебные пособия) из общего количества единип хранения библиотечпого фонта,
состоящих на учете., в расчете на одного студента (курсанта)

, Удельный вес укрупнсниых групп специальностей и иаправлсний подготовки. (%
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая ) чебники 11

учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям
знаllllЙ

Ч ислен ность/у дельн ый ВСС числен ности студентов ( курсантов), п рожи вающих в . человек/%
общежитиях, в общей численносги студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

5.4

5.5

5.6
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