


• качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, 
материально-технической базы;  

• функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
2.3. В процессе самообследования проводится анализ показателей деятельности организации, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
3. Сроки, форма и ответственные лица проведения самообследования в университете 
3.1. Самообследование проводится ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.  
3.2. Самообследование проводится в форме сбора, анализа и оценки информации об образовательной деятельности 

университета с последующим заполнением таблиц, представленных в приложениях к настоящему положению.   
3.3. Самообследование проводится на основании настоящего положения и ежегодного приказа ректора с декабря 

по апрель текущего учебного года в соответствии с нижеследующими матрицами: 
 

Оценка образовательной деятельности университета 
Матрица 1 

Объекты самообследования Свидетельства 
самообследования 

Форма 
представления 
информации  

Сроки проведения /сроки 
представления 
информации 
 

ответственный 

Организационно-правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности 
 

Локальные акты СмолГУ Приложение 1.п.1 Декабрь / 25.12 Президент 

Система управления 
университетом 

Квалиметрические 
шкалы совершенства 
 

Приложение 4 Декабрь / 25.12 Первый проректор 

Содержание и качество 
подготовки обучающихся 

Учебные планы ООП Приложение 1.п.3 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 

Организация учебного процесса Учебные планы ООП Приложение 1.п.4 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 
Востребованность выпускников Карты трудоустройства 

выпускников 
Приложение 1.п.5 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 

Качество кадрового обеспечения 
ООП 

Штатное расписание, 
личные карточки НПР 

Приложение 1.п.6 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 
Начальник отдела кадров 



Качество учебно-методического 
обеспечения ООП 

Документация 
образовательных 
программ  
 

Приложение 1.п.7 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 

Качество информационного 
обеспечения ООП 

Документация 
бухгалтерии 

Приложение 1.п.8 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 
Главный бухгалтер 

Качество библиотечного 
обеспечения ООП 

Библиотечные фонды Приложение 1.п.9 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 
Директор библиотеки 

Качество материально-
технической базы ООП 

Документация 
бухгалтерии 

Приложение 1.п.10 Декабрь / 25.12 Деканы факультетов 
Главный бухгалтер 

Функционирование внутренней 
системы оценки качества 
образования 
 

Документация службы 
качества 

Приложение 1.п.11 Январь / 20.01 Начальник отдела 
образовательных программ 
и качества 

 
Анализ показателей деятельности университета 

Матрица 2 
Показатели деятельности 

университета 
 

Свидетельства 
самообследования 

Форма 
представления 
информации 

  

Сроки проведения 
/сроки 
представления 
информации 

Ответственный 

Образовательная деятельность. 
Прием абитуриентов 

Документация приемной 
комиссии 

Приложение 2,  
1.1 – 1.6 

Декабрь /25.12 Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

Образовательная деятельность. 
Численность студентов 

Статистика учебного отдела Приложение 2,  
1.7 – 1.9 

Март /15.03 Начальник учебного 
отдела 

Образовательная деятельность. 
Численность слушателей по 
программам повышения 

квалификации и профессиональной 
подготовки 

Статистика центра 
дополнительного 
образования 

Приложение 2,  
1.10 

Март/15.03 Директор Центра 
непрерывного 
образования 

Научно-исследовательская 
деятельность 

Ежегодный отчет об итогах 
научной работы университета 
прошедшего календарного 
года  

Приложение 2,  
2.1 – 2.17 

Февраль/ 01.03 Проректор по научной и 
инвестиционной работе 



Международная деятельность Ежегодный отчет о 
международной деятельности

Приложение 2,  
3.1 – 3.9 

Февраль/01.03 Начальник 
международного отдела 

Финансово-экономическая 
деятельность  

Годовой финансовый отчет Приложение 2, 
4.1 – 4.5 

Январь/ 01.02 Главный бухгалтер 

Инфраструктура. Общая площадь Документация о праве 
собственности, оперативного 

управления и аренды 

Приложение 2, 
5.1 

Декабрь /25.12 Проректор по 
экономической и 
административно-

хозяйственной работе 
Инфраструктура. 

Персональные компьютеры 
Документация бухгалтерии Приложение 2, 

5.2 – 5.3 
 

Декабрь /25.12 Начальник отдела 
информатизации 
Главный бухгалтер 

Инфраструктура. 
Учебная и учебно-методическая 

литература 

Библиотечный фонд Приложение 2, 
5.4 

 

Декабрь /25.12 Директор библиотеки 

 
3.4. Результаты самообследования факультета по оценке образовательной деятельности оформляются деканами в 

виде отчета в формате, заданном в приложении 1 по пунктам, указанным в матрице 1. 
3.5. Результаты самообследования по оценке обеспечивающих рабочих процессов оформляются их 

руководителями в виде отчета в формате, заданном в приложениях по пунктам, указанным в матрице 1. 
3.6. Результаты самообследования по анализу показателей деятельности университета оформляются проректорами 

и руководителями структурных подразделений (приемная комиссия, учебный отдел, центр дополнительного 
образования, международный отдел, бухгалтерия, отдел информатизации, библиотека) в виде отчета в формате, 
заданном в приложении 2 по пунктам матрицы 2.  

3.7. Отчеты о результатах самообследования (в электронном виде в формате документа Word) сдаются в отдел 
образовательных программ и качества образования в соответствии со сроками, указанными в матрицах 1 и 2 для 
подготовки под руководством первого проректора итогового текста Отчета о результатах самообследования  
университета для его представления на ученый совет. 

4. Рассмотрение Отчета на ученом совете университета 
4.1 Отчет о результатах самообследования университета рассматривается на ученом совете не позднее 1 апреля 

текущего года. 
4.2. При одобрении отчета решением ученого совета отчет подписывается ректором университета и заверяется 

печатью.  



4.3. При наличии существенных замечаний (недостоверность информации в отчете), высказанных членами 
ученого совета, Отчет передается в отдел  образовательных программ и качества образования для его доработки в 
недельный срок под руководством первого проректора с последующим представлением Отчета на подпись ректору. 

5. Размещение Отчета на официальном сайте университета в сети Интернет 
5.1. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте университета в сети Интернет не 

позднее 20 апреля текущего года. 
6. Направление Отчета о самообследовании учредителю 
6.1. Отчет о результатах самообследования университета направляется  учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 
 

 
Приложение 1 

Оценка образовательной деятельности университета 
1. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
Критерий оценки: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.30; Руководство по качеству СмолГУ. Версия 6 от 20.10. 2013г. 
Ответственный: президент университета 
 

Рабочий процесс Локальные нормативные акты 
перечень 

Оценка 
обеспечен достаточно/недостаточно 

   
Вывод: 
2. Оценка системы управления 
Критерий оценки: Квалиметрические шкалы совершенства 
Ответственный: первый проректор 
Вывод: 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Критерий оценки: Приказ Рособрнадзора от 25.10.2011 № 2267, ФГОС ВПО 
Ответственный: декан факультета 

Название ООП, содержание  
Показатель  ГОС (ФГОС)ВПО

 
Учебный план 
 

Отклонения 
 

Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в соответствующем цикле - -  
Общее количество часов теоретического обучения    
Объем учебной нагрузки по дисциплинам ГСЭ    
Объем учебной нагрузки по дисциплинам ЕН    



Объем учебной нагрузки по дисциплинам ОПД    
Объем учебной нагрузки по дисциплинам СД    
Объем учебной нагрузки по дисциплинам факультативов    
Обязательный минимум содержания дисциплин    
Альтернативность дисциплин по выбору студента    
Вывод: 
4. Оценка организации учебного процесса 
Критерий оценки: Приказ Рособрнадзора от 25.10.2011 № 2267, ФГОС ВПО 
Ответственный: декан факультета 

Название ООП, сроки  освоения  
Показатель  ГОС 

(ФГОС) 
ВПО 

Учебный 
план  
СмолГУ 
  

Отклонения 

Общий срок освоения основной профессиональной образовательной программы     
Продолжительность теоретического обучения    
Продолжительность практики 

 
   

Продолжительность каникул 
 

   

Продолжительность экзаменационных сессий    
Продолжительность итоговой государственной аттестации    
Общий объем каникулярного времени в учебном году    
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

   

Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма обучения)    
Вывод: 
5. Оценка востребованности выпускников  
Критерий оценки: трудоустройство выпускников, удовлетворенность работодателей, рынка труда Смоленской области 
Ответственный: декан факультета 
Вывод: 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Критерий оценки: Лицензия от 10.11.2011 .№2130, контрольные нормативы, ФГОС ВПО 
Ответственный: декан факультета, начальник отдел кадров 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Критерий оценки: ФГОС ВПО 
Ответственный: декан факультета 
7.1 Обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин ООП 
№№ Наименование ООП % обеспеченности Соответствие требованиям ФГОС ВПО

    
7.2 Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных дисциплин  
Наименование ООП 
№№ дисциплина Название учебно-методического пособия/

дидактического материала  
автор Гриф Министерства образования и науки / без грифа

     
7.3 Обеспеченность документацией практик 
Название ООП Наименование вида 

практики в 
соответствии с 

Перечень договоров с 
предприятиями  (учреждениями, 

организациями) 

Наличие программы практик % 
обеспеченности

НПР с учеными 
степенями и 
званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Соотет
ствие/н
есоотве
тствие 

 
 
 
 
 
 

Наименование  
ООП 

Количество 
НПР, 

работающих на 
выпускающих ка-
федрах (физических  

лиц) 

% НПР, 
работаю-
щих на 
штатной 
основе 

% НПР, с базо-
вым образова-
нием соответст-
вующим про-
филю 
преподаваемых 
дисциплин 

 
 
 
- 

% 

из них 
количество 
штатных 
ППС, науч-

ная 
спец-ть 
которых 
соответст-

вует 
профилю 
подготовки 

 
 
 
 

% 

из них 
количес
тво 

штатны
х 

ППС, 
науч-
ная 

спец-
ть 
которы

х 
соответ
ствует 
профил

ю 
подгото
вки 

 



учебным планом 
     

7.4. Обеспеченность документацией итоговой государственной аттестации 
Название ООП Соответствие 

программы итоговой 
государственной 

аттестации 
требованиям ФГОС 

ВПО 

Наличие требований и критериев 
оценки выпускных 

квалификационных работ 

% 
обеспеченности

    
8. Оценка качества информационного обеспечения 
Критерий оценки: ФГОС ВПО 
Ответственный: декан факультета, главный бухгалтер 
№№ Наименование ООП требования  ФГОС ВПО % обеспеченности Соответствие требованиям  ФГОС ВПО

     
9. Оценка качества библиотечного обеспечения 
Критерий оценки: ФГОС ВПО 
Ответственный: декан факультет, директор библиотеки 
№№ Наименование ООП требования  ФГОС ВПО % обеспеченности Соответствие требованиям  ФГОС ВПО

     
10. Оценка качества материально-технической базы 
Критерий оценки: Лицензия от 10.11.2011 .№2130, контрольные нормативы, ФГОС ВПО 
Ответственный: декан факультета, главный бухгалтер 
№№ Наименование ООП требования  ФГОС ВПО % обеспеченности Соответствие требованиям  ФГОС ВПО

     
11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Критерий оценки: ГОСТ ISO 9001-2011, критерии конкурса Рособрнадзора, Руководство по качеству СмолГУ. Версия 6 от 20.10. 2013г. 
Ответственный: начальник отдела образовательных программ и качества образования 
Вывод: 
 

Приложение 2 

Заполняется формат приложения 1 Приказа Министерства образования и науки от 09.08.2012 г. АК – 11/05-вн 

 




