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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о самообследовании разработано в соответствии со следую
щими нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф3;
- Порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденным приказом Минобразования России от 14.06.2013 № 462;
- Федеральными государственными образовательными стандартами выс
шего профессионального образования по направлениям подготовки специали
стов и бакалавров института;
- Уставом ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И), утвержденным приказом
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савиации от 25.11.2011 № 714.
1.2. Настоящее Положение о проведении самообследования Федеральным го
сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио
нального образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской
авиации (институт)» (далее - Положение о самообследовании) определяет поря
док проведения самообследования, сроки и форму проведения, состав лиц, при
влекаемых для его проведения, требования к содержанию и структуре отчета о
результатах самообследования.
1.3. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности института, а также подготовка отчета
о результатах самообследования (далее - отчет).
1.4. Самообследование проводится институтом и обособленными структурны
ми подразделениями (филиалами) института ежегодно в соответствии с «Поряд
ком проведения самообследования образовательной организацией», утвержден
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462.
1.5. Положение о самообследовании рассмотрено и одобрено на заседании
Ученого совета института 11.12.2013, протокол № 6.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТОМ

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию института;
- организация и проведение самообследования в институте;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение и утверждение отчета Ученым советом института.
2.2. В процессе самообследования проводится оценка:
- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;
- структуры и системы управления;
- содержания и качества подготовки обучающихся;
- организации учебного процесса;
- научной деятельности;
- востребованности выпускников;
- качества кадрового обеспечения;
- качества учебно-методического обеспечения;
- качества информационного обеспечения;
- качества библиотечного обеспечения;
- качества материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности института и обособленных структур
ных подразделений института (филиалов), установленных федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

3.

СРОКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТОМ

3.1.

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых

для его проведения, определяются приказом ректора ежегодно в начале учебного
года.
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3.2. В комиссию по проведению самообследования включаются проректоры
по направлениям и руководители структурных подразделений института и фили
алов института.
3.3. В ходе самообследования оценивается деятельность института и обособ
ленных структурных подразделений (филиалов) института за год по состоянию
на 1 апреля текущего года по показателям деятельности:
- высшего образования;
- среднего профессионального образования;
- дополнительного профессионального образования.
3.4. Самообследование проводится каждым структурным подразделением
института в форме оценки всех видов деятельности, перечисленных в и. 2.2 По
ложения о самообследовании.

4.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТОМ

4.1. Ответственные за подготовку и проведение самообследования совместно
с руководителями структурных подразделений института оформляют результаты
самообследования по своему направлению в виде отчета, включающего аналити
ческую часть и результаты анализа показателей деятельности института в соот
ветствии со структурой, представленной в приложении.
4.2. В период с 16 по 20 марта структурные подразделения института сдают
отчеты о самообследовании (в печатном виде с подписью руководителя струк
турного подразделения и в электронном виде в формате документа Microsoft
Word) в учебный отдел.
4.3. В период с 20 марта по 1 апреля учебный отдел готовит отчет о результа
тах самообследования институтом.
4.4. Отчет рассматривается на Ученом совете института, подписывается рек
тором института и заверяется печатью.
4.5. Не позднее 20 апреля текущего года отчет размещается на официальном
сайте института и направляется в Росавианию.
Проректор по УНР

С.Г. Косачевский

Приложение

Структура отчета о результатах самообследования институтом
№
п/п

Раздел (подраздел) отчета

1

2

1.
2.

3.

4.

Введение
Общие сведения об УВАУ ГА (И)
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель
ности
2.1. Учредительные документы института
2.2. Локальные нормативные акты института в области образователь
ной деятельности
2.3. Руководство по организации учебного процесса
2.4. Особенности организационно-правового обеспечения образова
тельной деятельности института как высшего авиационного образова
тельного учреждения
Структура и система управления институтом
3.1. Основные положения управления институтом
3.2. Административная структура института
3.3. Образовательная структура института. Краткие сведения о фа
культетах
3.4. Краткие сведения о филиалах
3.4.1. ККЛУ ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) (г. Красный
Кут)
3.4.2. ОЛТК ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) (г. Омск)
3.4.3. СЛУ ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) (г. Сасово)
3.5. Соответствие организации управления институтом уставным тре
бованиям
3.6. Оценка организации взаимодействия структурных подразделений
института
Структура подготовки специалистов
4.1. Обобщенная характеристика структуры обучения в институте
4.2. Совершенствование структуры подготовки специалистов
4.3. Довузовская подготовка
4.4. Основные образовательные программы высшего образования, реа
лизуемые в институте
4.4.1. Организация и качество приема абитуриентов
4.4.2. Контингент обучающихся
4.5. Основные образовательные программы среднего профессиональ
ного образования, реализуемые в филиалах ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)
4.5.1. Организация и качество приема абитуриентов
4.5.2. Контингент курсантов
4.6. Дополнительное профессиональное образование
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Примерный
объем,
страницы
3
1-2
1-2
10-12

10-14

16-20

1
5.

6.

7.

2
Соответствие содержания подготовки выпускников требованиям
государственных образовательных стандартов (федеральных госу
дарственных образовательных стандартов) и государственным
требованиям (федеральным государственным требованиям)
5.1. Соответствие разработанных основных образовательных программ
высшего образования и учебно-методической документации требовани
ям ГОС и ФГОС
5.2. Анализ содержания подготовки через организацию учебного про
цесса.
5.2.1. Организация учебного процесса в соответствии с учебным
планом
5.2.2. Внедрение новых форм, средств и методов обучения. Исполь
зование новых информационных технологий и вычислительной техни
ки в учебном процессе. Дистанционное обучение. Организация само
стоятельной работы
5.3. Организация практики
Соответствие условий реализации образовательных программ
требованиям государственных образовательных стандартов (феде
ральных государственных стандартов) и государственным требо
ваниям (федеральным государственным требованиям)
6.1. Кадровое обеспечение образовательных программ
6.2. Методическая деятельность по профилю реализуемых образова
тельных программ
6.2.1. Выпуск собственных учебных изданий и разработка методи
ческих материалов
6.2.2. Деятельность учебно-методического совета
6.3. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса
6.3.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и научной
литературой и периодическими изданиями
6.3.2. Электронно-библиотечные системы
6.4. Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Соответствие уровня и качества подготовки выпускников требова
ниям государственных образовательных стандартов (федеральных
государственных стандартов) и государственным требованиям (фе
деральным государственным требованиям)
7.1. Внутривузовская система оценки качества образования
7.2. Профориентационная работа
7.3. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля ка
чества обучения
7.4. Результаты тестирования по утвержденным фондам заданий
7.5. Оценка качества подготовки по результатам внешнего контроля
знаний курсантов. Интернет-тестирование. Интернет-олимпиады
7.6. Итоговая государственная аттестация выпускников. Качество ито
говой аттестации выпускников
7.7. Востребованность выпускников
7.7.1. Востребованность выпускников, их профессиональный рост
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3
8-10

8-10

8-10

1

8.

9.

2
7.7.2. Взаимодействие с работодателями
7.7.3. Информация регионального отделения службы занятости
7.7.4. Система трудоустройства в институте и его филиалах
Условия, определяющие качество подготовки специалистов
8.1. Кадровый потенциал
8.1.1. Состояние кадрового обеспечения образовательного процес
са
8.1.2. Повышение квалификации преподавателей
8.1.3. Анализ возрастного состава
8.1.4. Потенциал развития института в области подготовки научно
педагогических кадров
8.2. Научно-исследовательская деятельность и подготовка кадров выс
шей квалификации
8.2.1. Основные научные направления института
8.2.2. Участие в конкурсах грантов и выполнении целевых про
грамм
8.2.3. Объемы финансирования НИР
8.2.4. Подготовка кадров высшей квалификации
8.3. Воспитательная и социальная деятельность
8.3.1. Формирование социокультурной среды института
8.3.2. Стипендиальное обеспечение и система поощрения курсан
тов и аспирантов
8.3.3. Организация и проведение студенческих мероприятий
8.3.4. Специальная профессиональная и психолого-консультационная работа
8.3.5. Студенческие общественные организации и объединения
8.3.6. Реализуемые социальные программы
8.4. Международное сотрудничество. Результативность форм междуна
родного сотрудничества
8.4.1. Признание образовательного учреждения зарубежными вуза
ми. Сотрудничество в рамках двусторонних договоров
8.4.2. Участие в международных образовательных и научных про
граммах
8.4.3. Реализация мероприятий Болонского процесса
8.4.4. Международные публикации
8.5. Общая характеристика научно-технической библиотеки. Качество
библиотечного обеспечения института
8.6. Телекоммуникационная инфраструктура УВАУ ГА (И)
8.7. Сетевые образовательные ресурсы УВАУ ГА (И)
8.8. Инфраструктура института и материально-техническое обеспече
ние. Качество учебной материально-технической базы института
8.9. Социально-бытовые условия
8.10. Финансовое обеспечение
8.11. Участие института в работе учебно-методических объединений
Инновационная деятельность института
9.1. Внедрение инновационных образовательных программ
9.2.
Освоение новых типов воздушных судов и авиационных тре
нажеров
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44-66
4-6

4-6

4-6

4-6

4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6

1
10.
11.

12.

2
Основные достижения института и его филиалов
Анализ показателей деятельности института и обособленных
структурных подразделений института (филиалов), установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования
Развитие института
12.1. Стратегическое планирование
12.2. Капитальное строительство
12.3. Развитие инновационной инфраструктуры в институте
Заключение
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4-6
3-4

12-15

4-5

