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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение предназначено для учебных подразделений и
является инструкцией по проведению ежегодного самообследования ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» (далее - Университет, ВГУИТ), с целью выявления качества организации
образовательного процесса по основным профессиональным образовательным
программам и его соответствия требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и федеральных
государственных образовательных стандартов среднего специального образования
(ФГОС СПО).
1.2 Положение регламентирует порядок проведения самообследования,
структуру отчета, а так же порядок представления результатов на официальном сайте
Университета.
1.3 Самообследование является обязательной процедурой и должно
проводиться ежегодно, в том числе и в период подготовки основной
профессиональной образовательной программы к государственной аккредитации.
Самообследование позволяет оценить уровень обеспечения образовательного
процесса по каждой образовательной программе педагогическими и научными
кадрами, материально-техническими и учебно-методическими ресурсами, участие
преподавателей в научной, научно-методической и творческой деятельности, а
также выполнение требований ФГОС.
1.4 Настоящее положение обязательно для всех учебных подразделений,
должностных лиц Университета.

2 Нормативные ссылки
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам
высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.07.2015 № 667 «Об
утверждении форм сведений о реализации программ, заявленных для
государственной аккредитации образовательной деятельности».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 № 279 «Об
утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной
деятельности».
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 №АК-634/05 «О
проведении самообследования образовательных организаций высшего образования».
Методика расчета показателей деятельности образовательной организации
высшего
образования,
подлежащей
самообследованию,
утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 № АК8/05вн.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

3 Термины и определения
ВО – высшее образование.
ФГОС ВО –
федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.
ФОС – фонды оценочных средств по дисциплине (модулю), практике.
ФОС ГИА – фонды оценочных средств для государственной итоговой
аттестации.
РУП – рабочий учебный план по направлению подготовки (специальности).
ОПОП
–
основная
профессиональная
образовательная
программа
представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный
Университетом с учетом требований рынка труда на основе ФГОС по
соответствующему направлению подготовки или специальности.
НПР – научно-педагогические работники.
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины - это система нормативной
и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и
достаточных для качественной организации подготовки по основным и
дополнительным образовательным программам по направлениям и специальностям.
Обеспечивающая кафедра – кафедра, которая организует учебный процесс
по дисциплине, но при этом не входит в структуру факультета, обеспечивающего
образовательный процесс по направлению подготовки или специальности.

4 Общие положения
4.1 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ВГУИТ, содержании и качестве подготовки
обучающихся по ОПОП, ориентации на рынок труда, востребованности выпускников,
оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
реализуемых ОПОП.
4.2 Самообследование Университета, как
образовательной организации
высшего образования проводится в соответствии с Порядком проведения
самообследования
образовательной
организации,
утвержденным приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462.
4.3 Самообследование проводится ежегодно в срок до 01 апреля отчетного
года, в соответствии с приказом ректора.
4.4 Самообследование
ОПОП
ВО
проводится
выпускающими
кафедрами,
самообследование
ОПОП
СПО
проводится
цикловыми
комиссиями, ответственными за их реализацию. Результаты оформляются в виде
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отчета о самообследовании ОПОП по направлению подготовки или специальности.
4.5 Кафедры,
обеспечивающие
реализацию
ОПОП,
предоставляют
выпускающей кафедре материалы, необходимые для формирования отчета
по ОПОП.
4.6 Результаты самообследования ОПОП оформляются в виде отчета о
самообследовании ОПОП по направлению подготовки или специальности в
соответствии с «Методическими рекомендациями по самообследованию основных
профессиональных образовательных программ. Порядок, структура, содержание и
форма отчета».
Отчет включает результаты анализа показателей деятельности кафедры.
Отчет подписывается руководителем
образовательной
программы
и
деканом факультета по принадлежности и отправляется в учебно-методическое
управление в электронном виде для формирования общего отчета Университета.
4.7 Результаты самообследования Университета оформляются в виде
общего отчета, включающего отчеты по самообследованию образовательных
программ,
который
рассматривается
и
утверждается
на
ученом
совете
Университета, подписывается ректором и заверяется печатью.
4.8 Отчет размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и
направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации не позднее
20 апреля текущего года.

5 Содержание процедуры самообследования
5.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование
и
подготовку работ по самообследованию
ОПОП
Университета;
- организацию и проведение самообследования ОПОП в Университете;
- формирование отчетов о самообследовании основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых в Университете;
- обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о
самообследовании Университета в целом;
- рассмотрение и утверждение отчета Университета ученым советом ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»;
- размещение отчета на официальном сайте ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в сети
«Интернет» и направление его в Министерство образования и науки Российской
Федерации.
5.2. В процессе самообследования проводится оценка:
- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;
- структуры и системы управления;
- содержания и качества подготовки обучающихся;
- организации учебного процесса;
- востребованности (трудоустройства) выпускников;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования
(системы менеджмента качества);
- научно-исследовательской деятельности;
- эффективности работы аспирантуры и докторантуры;
- международного сотрудничества;
- учебной и материально-технической базы;
- социально-бытовых условий;
- финансового обеспечения;
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- организации и эффективности воспитательной работы;
- основных достижений Университета;
- анализ
показателей
деятельности
Университета,
устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.3. В процессе самообследования оценивается фактическое положение
дел по рассматриваемым вопросам, достигнутые результаты сопоставляются с
пороговыми значениями показателей мониторинга эффективности деятельности
вузов,
разрабатываются
предложения
по
оптимизации
деятельности
Университета и его структурных подразделений и повышению ее эффективности.

6 Организация самообследования
6.1. Самообследование
проводится
ФГБОУ
ВО
«ВГУИТ»
на
основании
приказа
ректора
о
проведении самообследования
и
утверждении
состава
экспертной
комиссии
по самообследованию
Университета. В этом же приказе указывается служба, координирующая
подготовку отчета и сроки предоставления материалов отчета в ЭТУ службу.
6.2. Для организации
и
проведения
самообследования основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования,
реализуемых в Университете, создаются комиссии.
6.3. В состав комиссий по самообследованию ОПОП ВО бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
аспирантуры
входят
деканы
факультетов,
руководители образовательных программ, заведующие кафедрами и ведущие
преподаватели выпускающих кафедр, а также ответственные по кафедре за
организацию и проведение отдельных видов деятельности (методической
работы, воспитательной работы, НИР, информационного и библиотечного
обеспечения и т.д.). Заведующие кафедрами и члены
комиссий несут
персональную ответственность за достоверность информации, представленной
в отчетах. Ответственным за содержание и своевременное предоставление отчёта
является заведующий кафедрой.
6.4. В
процедуре
самообследования
ОПОП
ВО
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
аспирантуры
наряду
с
выпускающими
кафедрами
в
порядке,
установленном
графиком
проведения
самообследования,
принимают
участие
кафедры,
обеспечивающие
образовательный процесс.
6.5 В
процедуре самообследования ОПОП
СПО
в
порядке,
установленном
графиком
проведения самообследования,
принимают
участие все цикловые комиссии,
обеспечивающие образовательный процесс.
6.6 Для унификации работы по самообследованию учебно-методическое
управление
ежегодно
актуализирует
«Методические рекомендации по
самообследованию основных профессиональных образовательных программ. Порядок,
структура, содержание и форма отчета.
6.7 Экспертной комиссией по самообследованию Университета на
основании обобщения результатов самообследования
реализуемых ОПОП
проводится
анализ
показателей
деятельности
Университета,
и
оформляется отчет, который представляется на утверждение Ученого совета
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в сроки, установленные приказом о самообследовании.

7 Структура отчета о самообследовании ОПОП
Отчет о самообследовании ОПОП состоит из следующих разделов:
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