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Приказ Министерства образования и науки РФ от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации»
Приказ Минобрнауки от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»
Положение о проведении самообследования,
утвержденное Ученым советом 27 января 2014 г.
протоколом № 1-б
Приказа ректора

Выдержки из приказа ректора:

3. Провести самообследование с 16 марта по 30 марта 2015 г.
4. Отчеты о самообследовании обсудить на заседаниях Ученых
советов факультетов (институтов) и на заседаниях подкомиссий и
представить ответственному секретарю Комиссии Н.Е Гординой
(Г-216) в срок до 1 апреля 2015 г. в печатном и электронном виде.
5. Учебно-методическому управлению:
5.1. подготовить сводный отчет о самообследовании ИГХТУ до 10
апреля 2015 г. и представить на рассмотрение Ученому совету
ИГХТУ.
5.2. направить сводный отчет о самообследовании ИГХТУ в
Министерство образования и науки Российской Федерации и
разместить его на официальном сайте ИГХТУ до 20 апреля 2015 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_______________(ФИО)
«____»______________20___ г.
ОТЧЕТ
о самообследовании кафедры
____________________________________________
(название кафедры)
Иваново, 20___

1. Общие сведения о кафедре
•В Отчете указываются общие сведения о кафедре (краткий исторический
очерк, современное состояние, представленность в сети «Интернет»).
•Приводится перечень ООП по специальностям и направлениям
подготовки, при реализации которых кафедра выступает как
выпускающая.
•Приводится перечень дисциплин и ООП специальностей и направлений
подготовки, при реализации которых кафедра выступает как
обеспечивающая.
•Указывается среднегодовой объем учебной работы кафедры, с
выделением из него объема аудиторных часов.

•Отмечаются основные изменения на кафедре за обследуемый год.

2. Сведения по основным образовательным программам
В данном разделе описывается состав контингента обучающихся по каждой из ООП.
Численность обучающихся по ООП в рамках направлений и профилей приведена на
официальном сайте университета в разделе «Сведения об образовательной
организации/Образование/О численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам»
(При заполнении использовать данные из раздатки).
Освещается работа кафедры по подготовке научно-педагогических кадров (Приложение 1).
Данные для заполнения сведений по аспирантуре приведены в локальной сети Университета в
разделе «Сведения об образовательной
организации/Образование/Самообследование/Материалы по аспирантуре»
(http://main.isuct.ru/edu/samoobsl) .

3. Структура и содержание подготовки специалистов, бакалавров или
магистров
В Отчете для каждой ООП с учетом формы обучения указываются:
Наличие ООП;
Полнота разработки ООП в целом и каждого из ее разделов;
Наличие обязательных приложений к ООП (программ практик и научноисследовательских работ, включающих фонды оценочных средств).

3.1. Рабочие программы дисциплин, практик, фонды оценочных средств
Анализ проводится по следующим позициям:
наличие РП по всем дисциплинам кафедры и РП всех видов практик, указанных в
ООП;
соответствие данных о трудоемкости дисциплин, указанных в РП и в РУП
специальностей, направлений и профилей подготовки;
соответствие содержания дисциплин базовым дидактическим единицам, приведенным
в ГОС и примерной ООП или соответствие содержания дисциплин базовой части ООП
требованиям ФГОС к обязательным результатам обучения;
профессиональная направленность дисциплин;
соответствие фондов оценочных средств (экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий и др.) требованиям к результатам обучения и
формируемым компетенциям обучающихся;
периодичность пересмотра РП.

3.2. Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям
Анализируются:
соответствие программы государственной итоговой аттестации требованиям к
выпускникам в ГОС, ФГОC;
отражение в содержании выпускной квалификационной работы задач
профессиональной деятельности выпускника;
наличие фондов оценочных средств государственной итоговой аттестации.

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Анализ проводится по следующим позициям:
последовательность и логичность изучения учебных дисциплин;
применение текущей и промежуточной аттестации;
качество организации самостоятельной работы обучающихся
(указываются формы самостоятельной работы);
использование в учебном процессе результатов сотрудничества с
организациями, предприятиями, научными учреждениями, зарубежными
партнерами и пр. (перечисляются формы сотрудничества);
использование инновационных методов.

В Отчете особое внимание необходимо уделить качеству организации
практической подготовки обучающихся (Приложение 2)

5. Качество подготовки специалистов, бакалавров или магистров
В данном разделе анализируется существующая система контроля качества
подготовки специалистов, бакалавров или магистров (в рамках обследуемых ООП),
а также участие кафедры в популяризации профиля (направления) подготовки.
В Отчете указываются конкретные инициативные профориентационные
мероприятия, проведенные кафедрой в 2014 году, анализируется их
эффективность.
5.1. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Данные по успеваемости студентов представлены в локальной сети в разделе
«Сведения об образовательной организации/Образование/
Самообследование/Отчеты по успеваемости» (http://main.isuct.ru/edu/uspevaemost ).

5.2. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность
выпускников

Приложение 3

6. Кадровое обеспечение
Приложение 4

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой
Приложение 4

7.2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса
В Отчете указывается наличие на кафедре средств вычислительной техники и
программного обеспечения, которые позволяют повысить качество подготовки
специалистов, бакалавров или магистров по дисциплинам кафедры.
Характеризуются основные программные продукты, используемые по дисциплинам.
Отмечается использование сети Интернет в учебном процессе.
Наличие программных продуктов и мультимедийных лекций, разработанных НПР
кафедры, электронных учебников, информационных баз данных по профилю
специальности (направлению подготовки) и т.д. оформляется в виде
рекомендуемых ниже таблиц или иных, разработанных кафедрой.

10. Заключение и выводы
Отмечаются основные достижения выпускающей кафедры при
реализации ООП по специальностям, направлениям и профилям
подготовки за отчетный период.
Кратко фиксируются главные достижения и основные недостатки и
проблемы в подготовке специалистов, бакалавров или магистров, а также
особые обстоятельства, способствующие / препятствующие улучшению
деятельности выпускающей кафедры.
Раздел должен заканчиваться выводами:
о достаточности условий реализации ООП по специальностям,
направлениям и профилям подготовки;
о готовности кафедры к внешней проверке.

