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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения самообследования (далее – Порядок) 

устанавливает правила проведения самообследования в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» (далее – ГУМРФ, университет). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Устава университета; 

 иных локальных нормативных актов университета. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на все структурные подразделения 

университета, в том числе филиалы, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса по программам высшего образования. 

1.4. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности университета, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее – отчет). 

Самообследование является процедурой, входящей во внутреннюю систему оценки 

качества образования. 

1.5. Самообследование проводится университетом ежегодно. Отчетным периодом 

является предшествующий самообследованию календарный год. 

II. Порядок проведения самообследания 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию университета; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета и 

рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и проблем. 

2.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (Приложение № 1). 

2.3. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, а также рекомендации по устранению выявленных 

несоответствий и проблем. 
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2.4. Показатели самообследования рассчитываются на основании сведений, 

отраженных в формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и 

др.) за отчетный период на основании методики расчета показателей самообследования. 

2.5. Подписанный ректором и заверенный печатью отчет о самообследовании 

университета размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и направляется 

Учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

2.6. Самообследованию университета предшествует самообследование кафедр. На 

кафедрах в рамках самообследования проводится оценка и анализ показателей 

деятельности кафедры, формируется отчет по форме, установленной настоящим порядком 

(Приложение № 2). 

2.7. Филиалы проводят самообследование в соответствии с настоящим порядком 

самостоятельно. Филиалы представляют отчеты по установленной форме в университет в 

срок до 10 апреля текущего года и размещают отчет на официальном сайте филиала в срок 

не позднее 20 апреля текущего года. 
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Приложение № 1 

Показатели 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 с изменениями и дополнениями  

от 05 февраля 2017 г.) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам  

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

человек 

1.3.1 По очной форме обучения человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

человек/% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

человек 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70581476/411
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2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

человек/% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70581476/411
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3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Единица 

измерения 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 

 нарушениями зрения  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 

6.2.2 программ магистратуры единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

человек 

6.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 
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6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 
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Приложение № 2 

 
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор института ________________ 

_______________________ (Ф.И.О.) 

______ ________________20__  
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О САМООБСЛЕДОВАНИИ КАФЕДРЫ 

 

__________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. кафедрой ____________________ 

(подпись, фамилия И.О.) 
 

_____  _________________20__  
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1. Общая характеристика кафедры 
Заведующий кафедрой __________________________________ 

      (степень, звание, ФИО) 

За кафедрой закреплено _____  учебных дисциплин.  

Годовой объем учебной нагрузки кафедры в 20___/20____учебном году составляет _______ час. 

1.1.  Характеристика профессорско-преподавательского состава 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Год 

рождения 

Ученая 

степень и 

звание 

Ставка 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности
1
   

       

       

1.2.  Дисциплины, закрепленные за кафедрой 

№ 

п/п 

Направление подготовки (профиль)/ 

специальность 
Наименование дисциплины 

Преподаватели,  

ведущие дисциплину 

Базовое образование 

преподавателя 

     

     

1.3.  Сведения о материально-технической базе
2 

№ 

п/п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий, тренажеров и пр. 
Перечень основного оборудования 

   

   

 

Степень достаточности оборудования для ведения образовательного процесса: Соответствует/не соответствует 

Современность оборудования для ведения образовательного процесса: Соответствует/не соответствует 

Предложения по улучшению (при необходимости): 

                                                 
1
 Штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель, по договору ГПХ, почасовик 

2
 Приводится перечень аудиторий, классов, кабинетов, лабораторий, тренажеров и пр., закрепленных за кафедрой 
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2. Основные показатели деятельности кафедры 

2.1.  Кадровый состав 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Численность научно-педагогических работников (далее – НПР), всего человек  

в том числе внешних совместителей человек  

Численность НПР, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 
человек 

 

Численность работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемых дисциплин (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

человек 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего количества научно-педагогических работников кафедры 
% 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников кафедры 

%  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе научно-педагогических работников 

кафедры 

%  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора в общей численности 

НПР кафедры 
% 

 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР кафедры 
% 

 

Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – 

до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности НПР кафедры 
% 

 

Средний возраст НПР лет  
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2.2. Научно-исследовательская деятельность 

2.2.1. Научно-исследовательская работа  

Вид 

выполненных тем  

(Фундаментальные 

исследования, прикладные 

исследования и разработки) 

Наименование темы  Руководитель 
Объем  ГБ НИР, печ. лист 

 

    

    

Научные публикации (статьи) ППС 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Авторы 

Объем 

в п. л./стр. 

Выходные  

данные 

Публикация в 

журнале из  

перечня ВАК 

(да/нет) 

Публикация в БД 

(Web of Science, 

Scopus) 

(да/нет) 

       

       

2.2.2. Научные монографии ППС 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Авторы 

Объем 

в п. л./стр. 

Выходные  

данные  
Тираж 

      

      

2.2.3. Участие в конференциях, симпозиумах, выставках 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Название 

мероприятия 

Форма участия: доклад 

(название доклада), 

участие в круглом столе, 

слушатель 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
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№ 

п/п 
 Название доклада Автор 

Объем 

в п. л./стр. 

Выходные  

данные  

Публикация доклада в Трудах 

международной конференции, 

семинара или симпозиума, 

индексируемых иностранными базами 

данных  

(Web of Science, Scopus)  

да/нет 

      

      

2.2.4. Участие в конкурсах грантов 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 
Название конкурса Организатор конкурса Результат участия 

     

     

2.2.5. Патентная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование изобретения Номер патента RU (ФИПС) Авторы 

    

№ 

п/п 

Наименование полезной модели Номер патента RU (ФИПС) Авторы 

    

№ 

п/п 

Наименование программы для ЭВМ Свидетельство о государственной регистрации  

программ для ЭВМ 

Авторы 
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Итого по кафедре  

«Результаты научной деятельности обучающихся» 

Показатель 
Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя  

за предыдущий год 

Участие в конкурсах   

Участие в олимпиадах   

Публичное представление результатов НИР   

Научные публикации студентов и аспирантов   
 

Причины изменения показателя: 

Предложения по улучшению: 

2.2.6. Результаты научно-исследовательской работы кафедры 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя за 

отчетный год 

Значение 

показателя за 

предыдущий 

год 

Количество публикаций в Web of Science единиц   

Количество публикаций в Scopus единиц   

Количество публикаций в РИНЦ единиц   

Научные публикации, всего: единиц   

из них в изданиях Перечня ВАК единиц   

из них монографии единиц   

из них за рубежом единиц   

Заявки на получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, 

всего: 
единиц  

 

из них заявки на патенты на изобретения единиц   

из них заявки на патенты на товарные знаки единиц   

из них заявки на патенты на промышленные образцы единиц   

из них заявки на патенты на алгоритмы и программы единиц   

из них заявки на патенты на полезные модели единиц   

Патенты на изобретения и промышленные образцы единиц   
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Свидетельства на регистрацию программы для ПЭВМ единиц   

Конференции, симпозиумы, в которых приняли участие сотрудники кафедр единиц   

Из них российские конференции, симпозиумы единиц   

Из них зарубежные международные конференции, симпозиумы единиц   

Российские выставки, на которых кафедра представила свои разработки:  единиц   

        в том числе, имеющие статус международных единиц   

Зарубежные выставки, на которых кафедра представила свои разработки единиц   
 

Причины изменения показателя: 

Предложения по улучшению: 

2.3. Сведения о подготовке научно-педагогических и научных кадров 

Показатель 
Значение показателя  

за отчетный год 

Значение 

показателя за 

предыдущий год 

Численность аспирантов   

Выпуск аспирантов в истекшем календарном году,   

в том числе:   

с защитой диссертации в срок и в течение одного года после окончания аспирантуры   

за пределами установленного срока   

Количество выпускников аспирантуры, защитивших диссертации и оставшихся  работать  на 

кафедре за последние три года 
 

 

 

Причины изменения показателя: 

Предложения по улучшению: 

 

2.4. Сведения о разработке учебно-методического обеспечения 

Показатель 

Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя  

за предыдущий год 

Количество 
Объем 

изданий в п.л. 

Количество Объем изданий  

в п.л. 

Количество учебников и учебно-методических пособий     
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Количество электронных курсов, размещенных в СДО «ФАРВАТЕР»     

Количество разработанных учебно-методических комплексов 

дисциплин, реализуемых кафедрой (заполняется кафедрами ИМА) 
  

  

2.5.  Сведения об учебниках и учебных пособиях 

№ 

п/п 

Дисциплина  
Год Автор (ы) Название работы Вид Тираж 

Объем,  

п.л. 
Издатель 

         

         

 

Количество учебников и учебных пособий достаточно для реализации образовательного процесса по дисциплинам кафедры: да/нет 

 

Если «нет» - Предложения по устранению нехватки учебников и учебных пособий, с указанием дисциплин кафедры, по которым 

выявлена нехватка учебников и учебных пособий: 

2.6.  Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

№ 

п/п 

Ф.И.О, 

должность 

Название программы и форма 

повышения квалификации 
Дата 

Наименование и реквизиты  документа о 

повышении квалификации 

     

     

 

Численность ППС кафедры, у которых срок действия документов о повышении квалификации не превышает 3 года  - ____ чел. 

(___%) 
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Выводы по результатам самообследования кафедры 
 

Скопировать и обобщить выводы по предыдущим разделам. 

 

 

Предложения по улучшению деятельности кафедры 

по результатам самообследования  
 

Скопировать и обобщить предложения по предыдущим разделам. 

 

 


