
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

о результатах самообследования факультета физической культуры 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

2016 г. 



 

2 
 

Приложение 2 

 

Отчет о самообследовании ООП ВПО 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование профиль 

Физическая культура (о/о, з/о), проведенном на факультете физической 

культуры в соответствии с приказом ректора Университета от 29 января 

2016г. №6. 

 

Самообследование по реализуемой образовательной программе 

проводилось в период с 01.02.2016 г. по 11.03.2016г. 

При проведении самообследования по ООП ВПО направления 

подготовки 050100 Педагогическое образование профиль Физическая 

культура (о/о, з/о) рассмотрены следующие документы и материалы: 

1. Основная образовательная программа по направлению 

подготовки Педагогическое образование профиль Физическая 

культура 

2. Зачетно-экзаменационные ведомости. 

3. Зачетная книжка студента 3 курса очного отделения Петрова 

Алексея Александровича. 

4. Зачетная книжка студентки 1 курса очного отделения 

Николаевой Дарьи Альбертовны. 

5. Зачетная книжка студента 4 курса заочного отделения 

Умилина Вячеслава Леонидовича 

 

По данной ООП ВПО подтверждено наличие контингента 

обучающихся (на 01.02.2016 г.). 

 

Контингент студентов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

бюдж. платн. бюдж. платн. бюдж. платн. бюдж. платн. бюдж. платн. 

Очное отделение 

19 33 29 13 28 11 21 7 - - 

Заочное отделение 

20 9 20 6 - - 18 16 - - 

 

Характеристика содержания и качества подготовки 

обучающихся  

в части требований к структуре ООП ВПО – программа 

бакалавриата (учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы, 

календарный учебный график и методические материалы, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии) соответствует ФГОС ВПО; 

в части требований к сроку получения образования по ООП ВПО 

– программа бакалавриата соответствует ФГОС ВПО; 

в части требований к условиям реализации ООП ВПО – 

программа бакалавриата (учебно-методическим, материально-

техническим, финансовым, кадровым) соответствует ФГОС ВПО; 

в части требований к качеству и результатам ООП ВПО – 

программа бакалавриата соответствует ФГОС ВПО. 

 

Выводы Комиссии: 

 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 

содержание и качество подготовки обучающихся по реализуемой ООП 

ВПО - программе бакалавриата направления подготовки 050100  

Педагогическое образование профиль Физическая культура (о/о, з/о) 

соответствует ФГОС ВПО. 

 

 

 

Председатель комиссии  ______________  / Игошина Нелли Витальевна 
  

 

Члены комиссии          ______________ / Антонова Татьяна Владимировна 

 

       ______________ / Драндров Герольд Леонидович 

 

       ______________ / Пьянзин Андрей Иванович 
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Приложение 3 

Материалы по итогам самообследования по ООП ВПО  

 

направление подготовки 050100 Педагогическое образование 

профиль Физическая культура (о/о, з/о) 

 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

Требования к структуре ООП ВПО 

1. Выполнение 

требований к структуре 

ООП ВПО. 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

календарный учебный график, 

программы дисциплин 

(модулей), практик, итоговых 

аттестаций. 

 

Определяется наличие 

рабочих программ и учебно-

методической документации по 

каждому элементу учебного 

плана, разработанных за 

нормативный срок реализации 

программы: дисциплин 

(модулей), практик, итоговых 

аттестаций. 

Соответствует 

 

Факты, свидетельствующие о несоответствии структуры 

ООП ВПО:  

 

Не выявлено 

 

Перечень отсутствующих (или неутвержденных) 

учебных планов, программ дисциплин, модулей, 

практик, итоговых аттестаций (если есть), перечень 

устаревших рабочих программ: 

Не выявлено 

 

Комментарии: 

Путем анализа учебного плана, календарных учебных 

графиков, программ дисциплин (модулей), практик, 

итоговых аттестаций установлено, что за нормативный 

срок разработаны рабочие программы и учебно-

методическая документация для каждого элемента 

учебного плана по направлению подготовки Педагогическое 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

образование профиль Физическая культура 

2. Выполнение 

требований к 

содержанию, 

обновлению ООП ВПО 

и реализации 

компетентностного 

подхода, созданию 

условий для 

всестороннего 

развития личности. 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

учебно-методическая 

документация, рабочие 

программы дисциплин 

(модулей), практик, итоговых 

аттестаций, оценочные 

средства, локальный акт, 

подтверждающий ежегодное 

обновление ООП ВПО. 

 

Определяется 

последовательность и 

распределение по периодам 

обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности в привязке к 

четко сформулированным 

конечным результатам 

обучения: знаниям, умениям и 

приобретаемым компетенциям 

в целом по ООП ВПО. В 

рабочей программе каждой 

дисциплины должны быть 

указаны предварительные 

Соответствует 

 

Факты, свидетельствующие о несоответствии 

содержания ООП ВПО, не позволяющего сформировать 

в полной мере компетенции, установленные ФГОС 

ВПО; отсутствии или недостаточности формулировки 

конечных результатов обучения (в случае наличия таких 

фактов), перечень отсутствующих ФОС: 

Отсутствуют ФОС по дисциплинам: 

История, История и культура родного края. 

 

Распорядительный акт, подтверждающий обновление ООП 

ВПО: Решением ученого совета университета от 29.08.14  

протокол № 1 

Комментарии: 

Путем анализа учебного плана, учебно-методической 

документации, рабочих программ дисциплин, фонда 

оценочных средств, практик, итоговых аттестаций, 

локального акта подтверждающего ежегодное обновление 

ООП ВПО установлено, что последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности четко привязаны к сформулированным 

конечным результатам обучения: знаниям, умениям и 

приобретаемым компетенциям в целом по ООП ВПО. В 

рабочей программе каждой дисциплины указаны 

предварительные компетенции, сформированные у 

обучающегося до начала изучения дисциплины, и конечные 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

компетенции, сформированные 

у обучающегося до начала 

изучения дисциплины, и 

конечные результаты обучения 

– знания, умения, навыки, 

общекультурные, 

общепрофессиональные и 

профессиональные 

компетенции. 

Анализируется периодичность 

обновления ООП ВПО, 

актуальность ООП ВПО в 

целом и ее отдельных 

элементов в соответствии с 

уровнем развития науки, 

техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной 

сферы. 

результаты обучения – знания, умения, навыки, 

общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

3. 100% наличия 

обязательных 

дисциплин базовой 

(обязательной) части в 

учебном плане, 

расписании занятий 

(проверяется при 

наличии 

соответствующего 

требования ФГОС 

ВПО). 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

расписание занятий, 

экзаменационные ведомости. 

Определяется наличие 

обязательных дисциплин 

базовой части ООП ВПО на 

соответствие ФГОС ВПО.  

Соответствует 

 

Перечень отсутствующих в учебном плане и/или 

расписании занятий дисциплин (если есть): 
Не выявлено  

 

Комментарии: 

Путем анализа учебного плана, расписания занятий, 

экзаменационных ведомостей, установлено, что все 

дисциплины базовой части, предусмотренные ФГОС ВПО,  

включены в учебный план (история, философия, 

иностранный язык, культура речи, экономика образования, 

психология, педагогика, безопасность жизнедеятельности, 

методика обучения и воспитания в физической культуре и 

спорте), включены в учебный план по направлению 

подготовки Педагогическое образование профиль 

«Физическая культура» 

Сроки освоения ООП ВПО 

4. Выполнение 

требований к 

трудоемкости и 

нормативному сроку 

освоения ООП ВПО 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

календарный учебный график, 

расписание занятий, рабочие 

программы. 

 

Определяется соответствие 

общей фактической 

трудоемкости ООП ВПО и 

нормативного срока обучения 

нормативным требованиям, 

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к трудоемкости в 

сопоставлении с требованием ФГОС (в случае 

несоответствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

Общая фактическая трудоемкость ООП ВПО – 240 зет. 

Срок освоения ООП ВПО – 4 года.  

Путем анализа учебного плана, календарных графиков, 

расписания занятий, рабочих программ, установлено, что 

фактическая трудоемкость ООП ВПО и нормативный срок 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

распределение трудоемкости 

по годам обучения, а также 

соответствие установленных 

образовательной организацией 

отклонений от нормативного 

срока обучения и 

распределения трудоемкости 

по периодам обучения (в 

соответствии с требованиями 

раздела III ФГОС ВПО). 

Требования к допустимым 

отклонениям от распределения 

трудоемкости и нормативного 

срока обучения 

устанавливаются с учетом 

требований ФГОС ВПО  и 

приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 г. № 1367 

обучения соответствуют нормативным требованиям, а 

также распределения трудоемкости по годам обучения 

соответствует требованиям раздела III ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование утверждённого приказом Минобразования и 

науки РФ от 22.12. 2009г. №788. 

5. Выполнение 

требований к 

трудоемкости 

составных частей ООП 

ВПО. 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

рабочие программы дисциплин. 

 

Проверяется соответствие 

трудоемкости учебных циклов 

Соответствует 

 
Перечень нарушений требований к трудоемкости в 

сопоставлении с требованием ФГОС ВПО (в случае 

несоответствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

и разделов требованиям, 

указанным в разделе VI ФГОС 

ВПО. При необходимости 

осуществляется перерасчет 

трудоемкости с учетом единиц 

(зачетные единицы или 

академические часы), 

применяемых в 

образовательной организации 

для нормирования.  

В соответствии с пунктом 28 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры. утв. приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, зачетная 

единица для образовательных 

программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВПО, 

эквивалентна 36 

академическим часам. 

Общая фактическая трудоемкость учебных циклов и 

разделов: 

Общенаучный цикл – 41 зет (Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – 29 зет, 

Математический и естественнонаучный цикл – 10 зет,  

Физическая культура – 2 зет), 

Профессиональный цикл – 166 зет, 

Практики и научно-исследовательская работа –27 зет, 

Итоговая государственная аттестация –6 зет. 

Из анализа учебного плана и календарных графиков учебного 

процесса следует, что требований к трудоемкости 

отдельных  учебных циклов и разделов, установленные в 

разделе 6 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Педагогическое образование профиль Физическая культура 

полностью выполнены. 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

6. Выполнение 

требований к 

удельному весу 

дисциплин по выбору 

обучающихся в составе 

вариативной части 

ООП ВПО. 

 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, 

расписание занятий, учебные 

карточки студентов, 

экзаменационные/зачетные 

ведомости, интервью со 

студентами, порядок 

формирования дисциплин по 

выбору.  

 

Проверяется выполнение 

требований ФГОС ВПО к 

удельному весу дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения и 

наличие документа 

подтверждающего наличие 

Порядка формирования 

дисциплин по выбору 

обучающихся. Студентам в 

соответствии с ФГОС ВПО 

должна быть предоставлена 

реальная возможность выбора 

дисциплин.  

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к возможности выбора 

дисциплин и к трудоемкости в сопоставлении с 

требованием ФГОС ВПО (в случае несоответствия): 
Не выявлены 

 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Положением о порядке формирования 

дисциплин по выбору обучающихся ФГБОУ ВПО ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, утвержденным на заседании Ученого совета 

от 30.06.2014г. 

 

Комментарии: 
Анализ учебного плана, рабочих программ, расписания 

занятий и экзаменационных ведомостей показал, что доля 

суммарной трудоемкости дисциплин по выбору составляет 

34,4% от вариативной части по всем циклам, что 

соответствует требованиям п.7.5.ФГОС (не менее одной 

трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и 

Б.3). 

7. Выполнение 

требований к общей 
Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 
Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к трудоемкости в 

сопоставлении с требованием ФГОС ВПО (в случае 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

трудоемкости каждой 

дисциплины ООП ВПО.  

рабочие программы дисциплин. 

 

Проверяется соответствие 

фактической трудоемкости 

каждой дисциплины (за 

исключением дисциплин по 

выбору обучающихся) 

требованиям п.7.4 ФГОС ВПО. 

Анализ проводится на основе 

сопоставления учебных планов 

и трудоёмкости дисциплин, 

заявленной в рабочих 

программах (с учетом разных 

форм обучения) 

несоответствия): 

Не выявлено 

 

Комментарии: 

Из анализа учебного плана, рабочих программ и расписания 

занятий следует, что трудоемкость по каждой дисциплине 

составляет не менее 2 ЗЕТ, что соответствует 

требованиям раздела VII ФГОС ВПО по направлению 

подготовки Педагогическое образование профиль 

Физическая культура. 

8. Выполнение 

требований к проценту 

занятий, проводимых в 

активных и 

интерактивных формах. 

 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, 

учебно-методические 

материалы 

 

Проверяется выполнение 

требования п.7.3 ФГОС ВПО к 

проценту занятий, проводимых 

в активных и интерактивных 

формах (за весь период 

обучения). 

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к удельному весу 

занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах в сопоставлении с требованием ФГОС ВПО (в 

случае несоответствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

Путем анализа учебного плана, расписания занятий, 

рабочих программ дисциплин, учебно-методических 

материалов установлено в интерактивной форме 

проводится 22,1 % всех занятий, что соответствует 

требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Педагогическое образование профиль Физическая культура 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

(не менее 20 %). 

9. Выполнение 

требований к проценту 

занятий лекционного 

типа по отношению к 

объему аудиторных 

занятий. 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, 

учебно-методические 

материалы.  

 

Проверяется выполнение 

требования ФГОС ВПО к 

проценту занятий лекционного 

типа. 

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к удельному весу 

занятий лекционного типа в сопоставлении с 

требованием ФГОС ВПО (в случае несоответствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

Анализ учебного плана, рабочих программ и расписания 

занятий показал, что суммарное количество часов на 

занятия лекционного типа от общего объема аудиторных 

занятий составляет 33,2%, что соответствует 

требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Педагогическое образование профиль Физическая культура 

(не более 40%). 

10. Выполнение 

требований к 

максимальному объему 

учебной нагрузки и 

учебных занятий 

обучающихся в неделю, 

включая все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы по 

освоению ООП ВПО и 

факультативные 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, 

расписание занятий.  

 

Проверяется соответствие 

максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся в 

неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы по освоению ООП ВПО 

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к максимальному 

объему учебных занятий, обучающихся в неделю в 

сопоставлении с требованием ФГОС ВПО (в случае 

несоответствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

 

Максимальная учебная нагрузка = 54 часа в неделю 

 

Максимальная аудиторная нагрузка = 27 часов в неделю 

(200 часов в год для заочной формы обучения) 
 



 

13 
 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

дисциплины. 

 

и факультативные дисциплины 

требованиям, а также 

максимального объема 

аудиторных учебных занятий в 

неделю п.7.6 - 7.8 ФГОС.  

Анализ учебного плана, календарных графиков учебного 

процесса, расписания занятий, рабочих программ дисциплин 

показал, что максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

составляет 54 часа, что соответствует требованиям п.7.6 

ФГОС ВПО по направлению подготовки Педагогическое 

образование профиль Физическая культура. 

11. Выполнение 

требований к объему 

каникулярного времени 

в учебном году. 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

календарный учебный график  

 

Проверяется соответствие 

общего объема каникулярного 

времени в каждом учебном 

году требованиям приказа 

Минобрнауки России 

от19.12.2013 № 1367 п. 39 

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к общему объему 

каникулярного времени в учебном году, и требования о 

наличии каникул в зимний период в сопоставлении с 

требованием ФГОС ВПО (в случае несоответствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

Анализ учебного плана, календарных графиков учебного 

процесса, расписания занятий показал, что общий объем 

каникулярного времени в 2014-15 учебном году (1 курс) 

составил 10 недель, из них 2 недели – в зимний период; в 

2015-16 учебном году составляет 10 недель, из них 2 недели 

– в зимний период, что соответствует требованиям п.7.9 

ФГОС. 

2 курс - общий объем каникулярного времени в 2014-15 гг. 

составил 10 недель, из них 2 недели – в зимний период; в 

2015-16 учебном году составляет 10 недель, из них 2 недели 

– в зимний период, 

3 курс - общий объем каникулярного времени в 2014-15 гг. 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

составил 10 недель, из них 2 недели – в зимний период; в 

2015-16 учебном году составляет 10 недель, из них 2 недели 

– в зимний период, 

4 курс - общий объем каникулярного времени в 2014-15 гг. 

составил 10 недель, из них 2 недели – в зимний период. 

12. Выполнение 

требований к наличию 

лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий 

по дисциплинам, 

указанным в ФГОС 

ВПО. 

 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, 

расписание занятий, 

материально-техническое 

оснащение лабораторий, 

программные продукты для 

проведения лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий 

 

Проверяется выполнение 

требования п.7.13, 7.19 ФГОС 

ВПО к наличию лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий и 

наличие оборудования, 

программных продуктов для 

проведения лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий 

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к наличию 

лабораторных практикумов и/или практических 

занятий в сопоставлении с требованием ФГОС ВПО, 

перечень отсутствующего материально-технического 

оснащения лабораторий, программных продуктов (в 

случае несоответствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

Результаты анализа учебного плана, рабочих программ 

дисциплин, учебно-методических комплексов и расписания 

занятий свидетельствуют о наличии лабораторных 

практикумов по рекомендуемым дисциплинам базовой 

части, что предусмотрено требованиями п.7.13 ФГОС 

ВПО по направлению подготовки Педагогическое 

образование профиль Физическая культура. 

13. Выполнение Проверяемые документы и Соответствует Перечень нарушений требований к объему часов по 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

требований к объему 

часов по дисциплинам 

физическая культура и 

спорт, реализуемой при 

очной форме обучения 

(при наличии 

соответствующего 

требования в ФГОС 

ВПО). 

материалы: учебный план, 

календарный учебный график, 

рабочая программа 

дисциплины «Физическая 

культура», расписание занятий.  

 

Проверяется требования 

ФГОС ВПО к объему часов по 

дисциплинам физическая 

культура и спорт. 

 дисциплине «Физическая культура», в том числе по 

объему практической подготовки, реализуемой при 

очной форме обучения в сопоставлении с требованием 

ФГОС ВПО (в случае несоответствия): 
Не выявлено 

 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» 

составляет 400 часов.      

Из них объем практической подготовки при очной форме 

обучения составляет 360 часов. 

 

Комментарии: 

Результаты анализа учебного плана, рабочих программ 

дисциплин, учебно-методических комплексов и расписания 

занятий свидетельствуют о выполнении требований к 

объему часов по дисциплине «Физическая культура», что 

предусмотрено требованиями п.7.10 ФГОС ВПО по 

направлению подготовки Педагогическое образование 

профиль Физическая культура 

14. Выполнение 

требований к объему 

факультативных 

дисциплин за весь 

период обучения (при 

наличии 

соответствующего 

требования в ФГОС 

Проверяемые документы и 

материалы: учебный план, 

рабочие программы 

факультативных дисциплин, 

расписание занятий, зачетно-

экзаменационные ведомости. 

 

Проверяется объем 

Соответствует 

 

Перечень нарушений требований к объему 

факультативных дисциплин за весь период обучения в 

сопоставлении с требованием ФГОС ВПО (в случае 

несоответствия): 
Факультативы учебным планом не предусмотрены. 

 

Комментарии: 

Требованиями ФГОС ВПО (п.7.6) отнесено к компетенции 
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Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Рекомендации Комиссии по 

самообследованию 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

требованиям ФГОС 

ВПО  

Фактические данные в сопоставлении с требованиями 

ФГОС ВПО 

1 2 3 4 

ВПО). 

 

факультативных дисциплин на 

соответствие требованиям, 

указанным в п. 7.6 ФГОС ВПО  

вуза. В учебном плане факультативы не предусмотрены. 

Требования к результатам освоения ООП ВПО 

15. Результаты 

освоения 

обучающимися ООП 

ВПО  

 

Проверяемые документы и 

материалы: ФОС 

промежуточной аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости (типовые 

задания, контрольные работы, 

тесты и иные формы и методы 

контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и 

уровень приобретенных 

компетенций)  

Форма проверки: 
собеседование.  

Проверяется промежуточные 

результаты освоения 

обучающимися ООП ВПО с 

использованием ФОС 

образовательной организации. 

ФОС должны содержать 

методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивая знаний, умений и 

навыков (типовые задания, 

Соответствует 

 

Перечень отсутствующих ФОС (если выявлено): 
История и культура родного края, История 

Результаты освоения дисциплин учебного плана (по 

следующим дисциплинам): 
Студенты 1 курса направления подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура» в ноябре 

2015г. проходили тестирование по следующим 

дисциплинам: история, обществознание и русский язык и 

показали следующие результаты:  

История: 1 уровень – 39%, 2 уровень – 32%, 3 уровень – 

23%, 4 уровень – 6 %. 

Обществознание: 1 уровень – 33%, 2 уровень – 56%, 3 

уровень – 11%. 

Русский язык: 1 уровень – 13%, 2 уровень – 35%, 3 уровень 

– 43%, 4 уровень – 9%. 

Результаты зимней сессии студентов 1 курса: 

сдали экзамены на «5» - 10 студентов; 

на «4» и «5» - 9 студентов; 

на «4» - 12 студентов; 

на «4», «5» и «3» - 6 студентов; 

на «3» - 12 студентов. 

Средний балл: 3,9 балла. 
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контрольные работы, тесты и 

иные формы и методы 

контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и 

уровень приобретенных 

компетенций).  

Студенты 2 курса направления подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура» в ноябре 

2015г. проходили тестирование по следующим 

дисциплинам: история, культура речи и основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни и показали 

следующие результаты:  

История (+ХМ-ДО, ХМ-Изо, П-НО): 1 уровень – 70%; 2 

уровень – 21%; 3 уровень – 5%; 4 уровень – 4 %; 

Культура речи (+ХМ-М, ХМ-ДО): 1 уровень – 83%, 2 

уровень – 13%, 3 уровень – 4%; 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(+ХМ-М, ХМ-Изо, Т-Т, И-И, Ф-И): 1 уровень – 76%, 2 

уровень – 19%, 3 уровень – 5%. 

Результаты зимней сессии студентов 2 курса: 

сдали экзамены на «5» - 6 студентов; 

на «4» и «5» - 17 студентов; 

на «4» - 3 студента; 

на «4», «5» и «3» - 13 студентов; 

на «3» - нет. 

Средний балл: 4,0 балла. 

 

Студенты 3 курса направления подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура» в ноябре 

2015г. проходили тестирование по следующим 

дисциплинам: психология, культурология и показали 

следующие результаты:  

Психология: 1 уровень – 93%, 2 уровень –4%, 3 уровень – 

3%. 

Культурология: 1 уровень – 73%, 2 уровень – 23%, 3 

уровень – 4%. 

Результаты зимней сессии студентов 3 курса: 

сдали экзамены на «5» - 9 студентов; 

на «4» и «5» - 15 студентов; 

на «4» - 4 студента; 
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на «4», «5» и «3» - 9 студентов; 

на «3» - 1 студент. 

Средний балл: 4,3 балла. 

 

Студенты 4 курса направления подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура» получили 

следующие результаты зимней сессии: 

сдали экзамены на «5» - нет; 

на «4» и «5» - 13 студентов; 

на «4» - нет; 

на «4», «5» и «3» - 8 студентов; 

на «3» - 5 студентов. 

Средний балл: 3,7 балла. 

 

Комментарии: 

Для проверки выполнения требований к уровню освоения 

обязательных дисциплин базовой части использовались 

результаты мониторинга текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, осваивающих образовательную 

программу. Результаты представлены в приложении 7. 

16. Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

(включая методическое 

обеспечение по ее 

организации). 

Проверяемые документы и 

материалы: календарный 

учебный график, учебный план, 

программы государственной 

итоговой аттестации, ФОС 

государственной итоговой 

аттестации, протоколы ГАК, 

отчеты председателей, 

экзаменационные ведомости, 

выпускные квалификационные 

работы, требования к 

содержанию, объему и 

структуре ВКР, требования к 

государственному экзамену.  

Соответствует 

 

Фактическая доля студентов, имеющих положительные 

оценки по государственным экзаменам (итоговым 

экзаменам) за последний учебный год и исходные 

данные для ее расчета (общее количество студентов; 

количество студентов, получивших положительную 

оценку): 0%.  

Государственный экзамен не проводился.  

В соответствии с утвержденной ООП ВПО Педагогическое 

образование профиль Физическая культура итоговая 

государственная аттестация включает в себя только защиту 

выпускной квалификационной работы. 

В 2015 году к защите ВКР были допущены 24 студента. 

Результаты защиты ВКР: 

на «5» - 14 студентов; 
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Проверяется наличие 

указанных документов, 

качественное содержание 

выпускных квалификационных 

работ и ФОС государственной 

итоговой аттестации на 

соответствие современному 

уровню развития науки, 

техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной 

сферы. Проверяется 

объективность выставляемых 

оценок, содержание замечаний 

членов ГЭК, содержание 

корректирующих действий по 

указанным в замечаниях 

недостатках. Если имеется 

несоответствие пояснить, на 

основании чего был сделан 

вывод. 
* - в случае первого выпуска по 

ООП ВПО содержание 

выпускных квалификационных 

работ, а также результаты 

работы аттестационной 

комиссии не проверяются. 

Проверяется выполнение 

требований нормативно-

правовых документов 

Правительства РФ. Если 

имеется несоответствие 

пояснить, на основании чего 

был сделан вывод. 

на «4» - 7 студентов; 

на «3» - 3 студента. 

 

Описание материалов проверки: протоколы ГАК, 

экзаменационные ведомости, отчеты председателя ГАК. 

 

Отсутствующие документы (в случае наличия факта 

отсутствия): нет 

 

Комментарии: 

В представленных документах пробелов не выявлено. Все 

документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание ИГА, разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Были 

проанализированы темы выпускных квалификационных 

работ, представленные в приказах. Темы работ 

соответствуют требованиям пункта 8.7 ФГОС ВПО по 

направлению подготовки Педагогическое образование 

профиль Физическая культура. 
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17. Обеспечение 

гарантии качества 

подготовки.  

 

Проверяемые документы: 
стратегия по обеспечению 

качества подготовки 

выпускников; рецензии ООП 

ВПО; отчет о 

самообследовании  

 

Проверяется выполнение 

требований п.8.1 ФГОС ВПО к 

обеспечению гарантии качества 

подготовки 

Соответствует 

 

Отсутствующие документы (в случае наличия факта 

отсутствия): 
Не выявлены 

 

Комментарии: 

В результате анализа представленных документов 

установлено, что ОО обеспечивает гарантию качества 

подготовки в соответствии с требованиями п.8.1 ФГОС по 

направлению подготовки Педагогическое образование 

профиль Физическая культура. 

Требования к учебно-методическому обеспечению реализуемой ООП ВПО 

18. Обеспечение 

документами всех 

видов практик по ООП 

ВПО  

Проверяемые документы: 

календарный учебный график, 

учебный план, программы 

практик, приказы о 

направлении на практику, 

отчеты по практикам, отзывы 

руководителей практики, 

договоры с внешними 

организациями о местах 

проведения практик по срокам, 

охватывающим весь период 

реализации программы.  
 

Проверяется выполнение 

требований ФГОС ВПО к 

обеспечению документами всех 

видов практик по ООП ВПО.  

Соответствует 

 

Фактическая доля обеспеченных документами видов 

практик, примеры необеспеченных (в случае их 

наличия): 100 % 

 

Отсутствующие документы (в случае наличия факта 

отсутствия): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

В результате анализа календарных учебных графиков, 

учебного плана, программ практик, приказов о направлении 

на практику, отчетов по практикам, отзывов 

руководителей практики, договоров с внешними 

организациями о местах проведения практик по срокам, 

охватывающим весь период реализации программы 

установлено, что образовательная организация 

обеспечивает полное выполнение требований ФГОС ВПО по 

направлению подготовки Педагогическое образование 

профиль Физическая культура 

19. 100% 

обеспечение всех видов 

занятий по 

Проверяемые документы: 

учебно-методическая 

документация (УМД).  

Соответствует 

 

Перечень дисциплин, не обеспеченных или не полностью 

обеспеченных методической документацией (если есть):  
Не выявлено 
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дисциплинам учебного 

плана учебно-

методической 

документацией. 

 
Проверяется выполнение 

требования раздела VII ФГОС 

ВПО к наличию и содержанию 

УМД (в том числе в сети 

Интернет или локальной сети 

образовательной организации), 

наличие методической 

документации по всем видам 

занятий, определенных 

учебным планом, включая 

самостоятельную работу 

студентов. Проверяется 

качественное содержание 

преподаваемого материала, его 

соответствие современному 

уровню развития науки, 

техники, технологии, 

экономики и уровню 

социального развития страны. 

Если имеется несоответствие 

пояснить, на основании чего 

был сделан вывод. 

 

Перечень УМД, отсутствующей в сети Интернет или 

локальной сети образовательной организации (если 

есть): 
Не выявлено 

 

Комментарии: 

Дисциплины учебного плана на 100% имеют рабочие 

программы, которые содержат: 

1) цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими 

целями ООП ВПО, в том числе имеющие 

междисциплинарный характер или связанные с задачами 

воспитания; 

2) содержание дисциплины, структурированное по видам 

учебных занятий с указанием их объемов; 

3) учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая 

перечень основной и дополнительной литературы, 

методические рекомендации (материалы) преподавателю и 

методические указания студентам; 

4) требования к уровню освоения программы и формы 

текущего, промежуточного и итогового контроля; 

5) материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения промежуточных и итоговых аттестаций. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного 

доступа к фондам учебно-методической документации в 

вузовской ЭБС. 

Комиссией изучены УМК по всем дисциплинам, качество 

подготовки которых признано соответствующим 

требованиям. 

20. Наличие 

возможности доступа 

всех обучающихся к 

фондам учебно-

методической 

Проверяемые документы и 

материалы: рабочие 

программы дисциплин, данные 

о библиотечном фонде, каталог 

библиотеки, договоры о 

Соответствует 

 

Перечень пробелов в укомплектованности фондов 

библиотеки (если есть): 

Не выявлено 

 

Перечень дисциплин, по которым используется в 
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документации и 

изданиям по основным 

изучаемым 

дисциплинам 

предоставлении доступа к 

электронно-библиотечной 

системе. 

 

Проверяется выполнение 

требования раздела VII ФГОС 

ВПО (ВО) к 

укомплектованности фондов 

библиотеки образовательной 

организации печатными 

изданиям основной учебной 

литературы по дисциплинам 

ООП ВПО, фондов 

дополнительной литературы в 

соответствии с рабочими 

программами дисциплин; 

 Если имеется несоответствие 

пояснить, на основании чего 

был сделан вывод. 

качестве основной устаревшая учебная литература (если 

есть): 

Не выявлено 

 

Комментарии: 

Укомплектованность фондов библиотеки университета 

печатными и электронными изданиями основной учебной и 

научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет), 

фондов дополнительной литературы соответствует 

требованиям п.7.18 ФГОС по количеству экземпляров на 

одного обучающегося. Студентам предоставлена 

возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам в 

компьютерных читальном зале (15 рабочих мест) и в 

читальном зале научной библиотеки ЧГПУ. Студентам 

обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 

21. Наличие 

возможности доступа 

всех обучающихся к 

электронно-

библиотечным 

системам, 

сформированным на 

основании прямых 

договоров с 

правообладателями 

Проверяемые документы и 

материалы: рабочие 

программы дисциплин, данные 

о библиотечном фонде, 

договоры о предоставлении 

доступа к электронно-

библиотечной системе, 

соответствие количества 

ключей (пользователей) 

контингенту, обучающемуся по 

ООП ВПО. 

 

Проверяется выполнение 

требования раздела VII ФГОС 

Соответствует 

 

Перечень пробелов в укомплектованности фондов 

библиотеки (если есть): 

ЭБС:  
ЭБС образовательных и просветительских изданий IQlib. 

1) Договор № 22/2013 от 18 апреля 2013 г., срок 

действия по 17 апреля 2014 г.; 

 Договор № 39/2014 от 4 апреля 2014 г., срок 

действия по 17.04.2015 г. 

2) ссылка на сайт www.IQlib.ru; 

3) количество ключей - 1000; 

ЭБС IPRbooks, 

1) Договор № 709/14 от 3 марта 2014 г., срок 

действия 03.03.2015 г. 

 2) ссылка на сайт www.iprbooksshop.ru; 
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ВПО к наличию и доступности 

электронно-библиотечной 

системы, сформированной на 

основании прямых договоров с 

правообладателями. Договоры 

о доступе к электронно-

библиотечной системе должны 

покрывать весь период 

обучения учащихся по 

аккредитуемой ООП ВПО.  

 

Если имеется несоответствие 

пояснить, на основании чего 

был сделан вывод. 

3) количество ключей - 1000; 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1) Договор № 22-02/13Л от 22.02.2013 г., срок 

действия по 22 февраля 2014 г.; 

Договор № 04-03/14К от 4 марта 2014 г., срок 

действия 04.03.2015 г. 

 2) ссылка на сайт www.ibooks.ru; 

3) количество ключей – 1000. 
 

Для каждого договора с поставщиком электронно-

библиотечной системы указать: 

1) реквизиты договора (номер, дата заключения, срок 

действия); 

2) ссылка на сайт ЭБС; 

3) количество ключей (пользователей); 
 

Комментарии: 

Все студенты имеют возможность открытого доступа к 

вузовской ЭБС, ЭБС IPRbooks, ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru», 

ЭБС образовательных и просветительских изданий IQlib. 

Требования к кадровому обеспечению реализуемой ООП ВПО  

22. Соответствие доли 

преподавателей, 

имеющих базовое 

образование, профилю 

преподаваемых 

дисциплин по ООП 

ВПО  

 

Проверяемые документы и 

материалы: личные дела 

преподавателей, штатное 

расписание, расписание 

занятий, индивидуальные 

планы и отчеты 

преподавателей. 

Проверяется соответствие 

фактического значения доли 

преподавателей с 

соответствующим базовым 

образованием (исходя из 

учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП 

Соответствует 

 

Фактическая доля преподавателей, базовое образование 

которых не соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин 0 % 

 

Не выявлено преподавателей, базовое образование которых 

не соответствует профилю преподаваемых дисциплин 

 

Комментарии: 

Путем анализа личных дел преподавателей, штатного 

расписания, расписаний занятий, индивидуальных планов и 

отчетов преподавателей, установлено, что доля 

преподавателей с соответствующим базовым 

образованием (исходя из учебной нагрузки преподавателей в 

рамках образовательной программы) соответствует 
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ВПО) требованиям раздела VII 

ФГОС ВПО.  

Соответствие базового 

образования и профиля 

дисциплины рекомендуется 

определять следующим 

образом: 

а) определяется направление 

подготовки, которому 

соответствует дисциплина 

(напр., дисциплине 

"Математика" соответствует 

направление подготовки 

01.03.01 "МАТЕМАТИКА"); 

б) определяется УГС, 

соответствующая направлению 

подготовки (напр., 

направлению подготовки 

01.03.01  "МАТЕМАТИКА" 

соответствует УГС 010000 

"МАТЕМАТИКА И 

МЕХАНИКА"); 

в) определяется УГС, 

соответствующая 

специальности преподавателя 

по диплому; 

г) соответствие считается 

установленным в случае 

совпадения УГС, определенных 

в пп. б) и в). 

требованиям п.7.17 ФГОС ВПО. 

23. Соответствие 

требованиям ФГОС 

ВПО доли 

преподавателей, 

Проверяемые документы и 

материалы: личные дела 

преподавателей, штатное 

расписание, расписание 

Соответствует 

 

Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание: 90,7%. 

 

Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую 
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имеющих ученую 

степень и/или ученое 

звание, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс по ООП ВПО. 

 

занятий, индивидуальные 

планы и отчеты 

преподавателей. 

Проверяется выполнение 

требования ФГОС ВПО к доле 

преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое 

звание, исходя из учебной 

нагрузки преподавателей в 

рамках образовательной 

программы.  

Для программ магистратуры 

дополнительно проверяется 

выполнение требований ФГОС 

ВПО к преподавателям, 

осуществляющим руководство 

научным содержанием 

программы магистратуры 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора: 

11,6 % 

 

Комментарии: Путем анализа личных дел преподавателей, 

штатного расписания, расписаний занятий, 

индивидуальных планов и отчетов преподавателей, 

установлено, что показатели количества преподавателей 

имеющих ученые степени и звания  соответствуют 

требованиям п.7.17 ФГОС ВПО. 

24.Участие 

преподавателей в 

научной и/или научно-

методической, 

Проверяемые документы и 

материалы: личные дела 

преподавателей, штатное 

расписание, расписание 

Соответствует 

 

Фактическая доля преподавателей, принимающих 

участие в научной и/или научно-методической, 

творческой деятельности 100 % 



 

26 
 

творческой 

деятельности. 

занятий, план и отчет работы 

кафедры, индивидуальные 

планы и отчеты 

преподавателей, монографии, 

протоколы заседания кафедр по 

предзащите диссертаций, 

авторефераты диссертаций, 

диссертации, патенты, 

авторские свидетельства, 

учебные и учебно-

методические пособия, 

сборники и другие публикации. 

 

Проверяется выполнение 

требования к участию всех 

преподавателей по ООП ВПО 

в научной и/или научно-

методической, творческой 

деятельности. Если для каких-

либо преподавателей 

требование не выполнено, 

привести список этих 

преподавателей. Пояснить, на 

основании чего был сделан 

вывод о 

выполнении/невыполнении 

требования.  

Комментарии: 

Путем анализа представленных материалов: 

 личные дела научно-педагогических работников; 

 штатный формуляр, штаты кафедр на 2015-2016 

учебный год; 

 индивидуальные планы научно-педагогических 

работников, учебные поручения научно-педагогических 

работников; 

 перечни публикаций научно-педагогических работников 

со ссылкой на публикацию в РИНЦ, Web of Science, Scopus за 

последние два года; 

 документы повышения квалификации научно-

педагогических работников;  

 копии договоров на проведение научных исследований с 

актами выполненных работ. Установлено, что требования 

к участию всех преподавателей по образовательной 

программе в научной и/или научно-методической, 

творческой деятельности выполнены. 
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Приложение 4 

Показатели 

деятельности факультета физической культуры, подлежащего самообследованию, за 2015 год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 .  Образовательная деятельность 

1 . 1  Общий контингент студентов (приведенный контингент) на 01.03.2016 г. 

368 

человек 

о/о – 160; 

з/о – 208 

1 . 2  
Общее количество реализуемых основных образовательных программ высшего профессионального образования  (далее – 

ООП ВПО) 
4 единицы 

1 . 3  Количество укрупненных групп специальностей/направлений подготовки (далее – УГС/УГНП) 3 единицы 

1.4 
Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 

1.5 
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 
баллы 

1.6 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам испытаний профессиональной или творческой 

направленности (проводимых по 100-бальной шкале) на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

69,6 балла 

1.7 
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам испытаний профессиональной или творческой 

направленности (проводимых по 100-бальной шкале) на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

56,13 балла 

1.8 
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета 
43,3 балла 

1.9 

Численность студентов, зачисленных на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний: победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

0 человек 

1.10 Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета 0 % 
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на основании участия в профильных олимпиадах: победители и призеры олимпиад школьников, члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России, в общей численности студентов, принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

1.11 

Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

8,1% 

1.12 
Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов, 

обучающихся по ООП ВПО (ОПОП ВО) 
1,6% 

1.13 
Удельный вес численности студентов, получивших высшее образование в других образовательных организациях, в общей 

численности принятых в магистратуру образовательной организации 
83,3% 

1.14 Численность аспирантов в расчете на 100 студентов 
1,6 

единиц 

1.15 Количество выпускников по ООП ВПО (ОПОП ВО) 

бакалавриа

т – 43 

человека, 

специалит

ет – 47 

человек 

1.15.1 очная форма обучения 

бакалавриа

т – 24 

человека, 

специалит

ет – 33 

человека 

1.15.2 заочная форма обучения 

бакалавриа

т – 19 

человек, 

специалит

ет – 14 

человек 

1.16 
Количество выпускников очной формы обучения, не обратившихся в службу занятости для содействия в 

трудоустройстве, в течение первого года после окончания обучения 

бакалавриа

т – 24 

человека, 
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специалит

ет - 33 

человека 

1.17 Результаты тестирования по ООП ВПО (ОПОП ВО) 
Приложение 

7 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Участие в инновационных проектах за отчетный год (федеральных, региональных целевых программах и инновационных 

площадках) 
0 единиц 

2.2 Выполнение НИР в качестве руководителя/исполнителя проекта 0/0 

2.3 Подача заявки для участия в конкурсе грантов различных уровней, кроме вузовских  2 единиц 

2.4 Число выигранных российских и зарубежных грантов за последние три года  единиц 0 единиц 

2.5 Количество штатных научно-педагогических работников (далее - НПР), издавших: 12 человек 

2.6.1 монографии – всего, в т.ч. изданные в издательствах: 2 человек 

2.6.1.1 зарубежных  0 человек 

2.6.1.2 центральных  0 человек 

2.6.1.3 местных и других  2 человек 

2.6.2 учебники и учебные пособия – всего, в т.ч.: 9 человек 

2.6.2.1 с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 0 человек 

2.6.2.2 с грифом Министерства образования и науки РФ 0 человек 

2.6.2.3 с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 0 человек 

2.6.2.4 с грифами местных органов исполнительной власти 0 человек 

2.6.2.5 в центральных издательствах 0 человек 

2.6.2.6 в местных и других издательствах 9 человек 

2.6.3 учебно-методические пособия: – всего, в т.ч.: 1 человек 

2.6.3.1 с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 0 человек 

2.6.3.2 с грифом Министерства образования и науки РФ 0 человек 

2.6.3.3 с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 0 человек 

2.6.3.4 с грифами местных органов исполнительной власти 0 человек 

2.6.3.5 в центральных издательствах 0 человек 

2.6.3.6 в местных и других издательствах 1 человек 

2.7 Количество подготовленных монографий, учебников и учебных пособий, учебно-методических пособий за отчетный период: 8,5 единиц 

2.7.1 монографии – всего, в т.ч. изданные в издательствах: 1,5 единиц 

2.7.1.1 зарубежных  0 единиц 
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2.7.1.2 центральных  0 единиц 

2.7.1.3 местных и других  1,5 единиц 

2.7.2 учебники и учебные пособия – всего, в т.ч.: 6 единиц 

2.7.2.1 с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 0 единиц 

2.7.2.2 с грифом Министерства образования и науки РФ 0 единиц 

2.7.2.3 с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 0 единиц 

2.7.2.4 с грифами местных органов исполнительной власти 0 единиц 

2.7.2.5 в центральных издательствах 0 единиц 

2.7.2.6 в местных и других издательствах  6 единиц 

2.7.3 учебно-методические пособия: - всего, в т.ч.: 1 единиц 

2.7.3.1 с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 0 единиц 

2.7.3.2 с грифом Министерства образования и науки РФ 0 единиц 

2.7.3.3 с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 0 единиц 

2.7.3.4 с грифами местных органов исполнительной власти 0 единиц 

2.7.3.5 в центральных издательствах 0 единиц 

2.7.3.6 в местных и других издательствах 1 единиц 

2.7.4 сборники научных трудов: - всего, в т.ч.: 1 единиц 

2.7.4.1 международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 0 единиц 

2.7.4.2 зарегистрированных в РИНЦ 1 единиц 

2.7.4.3 другие сборники 0 единиц 

2.7.5 статьи: - всего, в т.ч. опубликованные в изданиях: 42,5единиц 

2.7.5.1 зарубежных 8,5 единиц 

2.7.5.2 центральных 3,5 единиц 

2.7.5.3 индексируемых в Web of Science или Scopus: зарубежном/российском 1,5 единиц 

2.7.5.4 
индексируемых в РИНЦ: в научной журнале, включенном в перечень ВАК/ в другом журнале или 

сборнике научных трудов 

 28  единиц 

2.7.5.5 других изданиях 1 единиц 

2.7.6 Число издаваемых научных журналов, в том числе электронных 0 единиц 

2.8 Ссылка на опубликованные работы (без самоцитирования) 49 единиц 

2.8.1 в зарубежных базах цитирования Web of Science или Scopus 1 единиц 

2.8.2 в РИНЦ 48 единиц 

2.9 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) – всего, в т.ч. из средств: 0 тыс. руб. 

2.9.1 РФФИ 0 тыс. руб. 
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2.9.2 РГНФ 0 тыс. руб. 

2.9.3 Министерства образования и науки РФ 0 тыс. руб. 

2.9.4 Министерства образования и молодежной политики ЧР 0 тыс. руб. 

2.9.5 вуза 0 тыс. руб. 

2.9.6 зарубежных источников 0 тыс. руб. 

2.9.7 других внешних источников 0 тыс. руб. 

2.10 Объем НИОКР в расчете на одного НПР  0 тыс. руб. 

2.11 Объем НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей) 0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Патентная активность  

2.13.1 подача заявки на получение патента (свидетельства) 1 единиц 

2.13.2 получение патента 1 единиц 

2.14 Объем средств, полученных от управления объектами интеллектуальной собственности 0 тыс. руб. 

2.15 Численность молодых ученых:  человек 

2.15.1 без ученой степени - до 30 лет 1 человек 

2.15.2 кандидаты наук - до 35 лет 2 человек 

2.15.3 доктора наук - до 40 лет 0 человек 

2.16 Численность аспирантов, докторантов и сотрудников, защитивших диссертации за последний год: 0 человек 

2.16.1 кандидатские  0 человек 

2.16.2 докторские 0 человек 

2.17 Количество штатных научно-педагогических работников – победителей конкурсов (выставках), в т.ч.: 0 человек 

2.17.1 международных 0 человек 

2.17.2 всероссийских 0 человек 

2.17.3 региональных 0 человек 

2.18 Количество студенческих проектов-призеров, подготовленных под руководством преподавателя 1 единиц 

2.18.1 международных конкурсов 0 единиц 

2.18.2 всероссийских конкурсов 0 единиц 

2.18.3 республиканских конкурсов 1 единиц 

3. Международная деятельность 

3.1 
Численность иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), завершивших 

освоение ООП ВПО (ОПОП ВО) 
0 человек 

3.2 Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение ООП ВПО (ОПОП ВО) 5 человек 

3.3 Численность иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по 0 человек 
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ООП ВПО (ОПОП ВО) 

3.4 Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по ООП ВПО (ОПОП ВО) 

о/о - 38 

человек, 

з/о - 2 

человека 

3.5 Количество иностранных граждан из числа ППС (включая работающих по срочным трудовым договорам)  0 человек 

3.6 
Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения на ООП ВПО (ОПОП ВО), прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра) 

0 человек 

3.7 
Численность студентов зарубежных образовательных организаций, прошедших обучение на факультете по очной форме 

обучения на ООП ВПО (ОПОП ВО) не менее семестра (триместра) 

0 человек 

3.8 Численности иностранных граждан (кроме стран СНГ), обучающихся в аспирантуре  0 человек 

3.9 Численности иностранных граждан стран СНГ, обучающихся в аспирантуре  0 человек 

3.10 Доходы факультета от образовательной деятельности из иностранных источников  0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы факультета из всех источников  

5974,738 

тыс. руб. 

76 коп. 

4.2 Доходы факультета из средств от приносящей доход деятельности  

5974,738 

тыс. руб. 

76 коп. 

5. Инфраструктура  

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 7,5 единиц 

5.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы по ООП ВПО (ОПОП ВО) в расчете на одного 

студента  
60 единиц 

5.3. Количество инновационных научно-образовательных центров и лабораторий 0 единиц 

5.4 Количество учебно-методических ресурсных центров 0 единиц 

5.5 Обеспеченность ООП ВПО (ОПОП ВО) РУП / ФОС 
100% / 

97,3% 

6. Кадровый потенциал 

6.1 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности штатных ППС по реализуемой 

ООП ВПО (ОПОП ВО) 
90,7%* 

6.2 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности штатных ППС по реализуемой ООП 

ВПО (ОПОП ВО) 
11,6%* 
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Примечание: * n/N, где n – число преподавателей с соответствующими учеными степенями по ООП ВПО (ОПОП ВО), 

     N – общее количество ППС по ООП ВПО (ОПОП ВО) 
 

6.3 
Доля штатных ППС, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности ППС факультета 
40 % 

6.4 Кадровое обеспечение учебного процесса по ООП ВПО (ОПОП ВО) Форма 1 

7 Дополнительное профессиональное образование  

7.1 Количество слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 0 человек 

7.2 Количество слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки 29 человек 

7.3 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ  2 единиц 

7.4 Количество разработанных новых дополнительных профессиональных программ за отчетный период 0 единиц 

7.5 Объем средств, полученных от реализации дополнительных профессиональных программ за отчетный период 
683,760 

тыс. руб. 

8. Социальная защищенность студентов 

8.1 Количество студентов, получавших стипендии: 
43 

человека 

8.1.1 Президента и Правительства РФ 0 человек 

8.1.2 Главы ЧР 2 человека 

8.1.3 Главы города Чебоксары 0 человек 

8.1.4 Повышенная государственная академическая 
23 

человека 

8.1.5 Повышенная государственная социальная  15 человек 

8.1.6 Именные вуза 3 человек 

8.2 Количество призеров предметных олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований и др. мероприятий, проводимых на:  56 человек 

8.2.1 международном уровне  4 человека 

8.2.2 всероссийском и региональном уровне 38 человек 

8.2.3 республиканском уровне 14 человек 
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Форма 1 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса по ООП ВПО  

44.03.01 Направление подготовки Педагогическое образование профиль Физическая культура  

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Во

зра

ст 

Квалификация  

(какой вуз 

окончил, 

квалификация) 

Разм

ер 

осно

в 

ной 

став

ки 

Должно

сть 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Дата 

прием

а по 

после

днему 

конку

рсу 

Дата 

оконч

ания 

контр

акта 

Доктор 

наук и/или 

профессор 

(размер 

занимаемо

й ставки) 

Кандидат наук 

и/или доцент 

(размер 

занимаемой 

ставки) 

Без степени и 

звания (размер 

занимаемой 

ставки) 

Привлече

ние лиц, 

действую

щих 

руководи

телей и 

ведущих 

работник

ов 

профиль

ной 

организа

ции 

Общий 

стаж / 

научно

-пед. 

стаж / 

в т.ч. 

пед. 

стаж в 

вузе 

Читаемые 

дисциплины 

Ш 
В

с 
Ш 

В

с 
С Вс С П Ш 

В

с 
С П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 17 

1

8 

1

9 

2

0 
21 

2

2 

23 24 25 

Кафедра теоретических основ физического воспитания 

1.  

Антонова  

Татьяна  

Владимиров

на 

36 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева. Педагог 

по специальности 

"Физическая 

культура и спорт" 

1,1 доцент 

кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

Доцент 

28.05.

2012 

27.05.

2017 
    

1

,

0 

0,1  

0

,

1 

     

15/15/1

1 

«Методика 

обучения и  

воспитания в  

физической 

культуры и 

спорта», 

«Правовые 

основы 

физической 

культуры и 

спорта». 



 

35 
 

2.  

Волкова  

Татьяна  

Ивановна 

74 

Казанский 

государственный 

медицинский 

институт. 

Специальность 

"Педиатрия". 

Врач-педиатор 

0,75 доцент 

кандид

ат 

медиц

инских 

наук 

Доцент 

по 

прика

зу 

30.06.

2016 
    

0

,

7

5 

        

54/41/4

1 

«Гигиена 

физического 

воспитания и 

спорта», 

«Спортивная 

медицина», 

«Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж». 

3.  

Кожанов  

Владимир 

Виссарионо

вич 

61 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева. 

Квалификация 

учитель 

физического 

воспитания.                                                                                                                       

Специальность  

"Физическое 

воспитание" 

1,0 доцент 

кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

Доцент 

02.07.

2012 

01.07.

2017 
    

1

,

0 

  

0

,

1 

     

41/39/1

6 

«Теория и 

методика 

физического 

культуры и 

спорта». 

4.  

Кузнецов 

Юрий  

Валерьевич 

68 

Государственный  

Центральный 

ордена Ленина 

институт  

физической 

культуры г. 

Москва. 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта.            

Специальность 

"Физическая 

культура и спорт" 

1,0 доцент 

кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

Доцент 

по 

прика

зу 

30.06.

2016 
    

1

,

0 

  

0

,

0

4 

     

46/46/2

3 

«История 

физической 

культуры и 

спорта», 

«Социология 

физической 

культуры», 

«Технология 

формирования 

двигательного 

навыка», 

«Физкультур-

но - 

спортивные 

сооружения». 



 

36 
 

5.  

Пьянзин  

Андрей  

Иванович 

49 

Факультет 

физического 

воспитания ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева. 

Учитель 

физической 

культуры средней 

школе.                                                             

Специальность 

"Физическая 

культура" 

1,25 

зав. 

кафедро

й ТОФВ 

доктор 

педаго

гическ

их 

наук 

Професс

ор 

27.04.

2012 

26.04.

2017 

1

,

0 

0

,

2

5 

     

0

,

0

8 

     

27/27/2

5 

«Спортивная 

метрология», 

«Биомеханика

»,  «Основы 

научно-

методической 

деятельности 

в физической 

культуре и 

спорте», 

«Общая 

теория 

движения 

человека». 

Кафедра спортивных дисциплин 

6.  

Драндров 

Герольд  

Леонидови

ч 

66 

Омский ГИФК, 

преподаватель-

тренер по 

футболу,  

специальность 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

1,0 

Зав. 

кафедрой 

спортивн

ых 

дисципли

н 

д.п.н. 
професс

ор 

29.06.201

2 

28.06.201

7 

1,

0 
      

0

,

2 

     

49/49/

32 

Психология 

физическая 

культура, 

психотренин

г 

7.  

Игошина 

Нелли  

Витальевн

а 

52 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

специальность 

"Физическое 

воспитание" 

0,5 

декан, 

доцент, 

 

к.п.н. доцент 
04.02.201

1 

03.02.201

6 
    

1

,

0 

  

0

,

1

7 

     

33/29/

29 

Оздоровител

ьные 

системы 

физических 

упражнений, 

теория и 

методика 

гимнастики, 

МРВ 

8.  

Игнатьев  

Михаил  

Алексееви

ч 

61 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

специальность 

"Физическое 

воспитание" 

1,0 доцент к.п.н. доцент 
05.02.201

4 

04.02.201

9 
    

1

,

0 

  

0

,

0

8 

     

35/17/

17 

Теория и 

методика 

лыжного 

спорта, 

туризм, 

стрелковый 

спорт, 

хоккей, 

тренажерные 

устройства. 



 

37 
 

9.  

Игошин  

Валерий 

Юрьевич 

54 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

специальность 

"Физическое 

воспитание" 

1,0 доцент к.п.н доцент 
02.07.201

1 

01.07.201

6 
    

1

,

0 

   

     

33/17/

13 

Теория и 

методика 

гимнастики 

10.  

Чернояров

а  

Ольга  

Алексеевн

а 

46 

Хабаровский 

педагогический 

институт, 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность 

"Физическая 

культура" 

1,0 доцент к.п.н доцент 
21.03.201

2 

19.03.201

7 
    

1

,

0 

   

     

29/18/

18 

Теория и 

методика 

плавания, 

фитнесс 

11.  

Зорин  

Сергей  

Дмитриев

ич 

61 

Смоленский 

ГИФК, 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта, 

специальность 

"Физическая 

культура и 

спорт 

1,0 доцент к.п.н. доцент 
28.05.201

2 

27.05.201

7 
    

1

,

0 

   

     

41/41/

41 

Теория и 

методика 

легкой 

атлетики 

12.  

Петрова  

Татьяна  

Николаевн

а 

40 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

учитель 

физического 

воспитания, 

специальность 

"Физическая 

культура и 

спорт 

1,0 доцент к.п.н. доцент 
21.12. 

2015 

20.12. 

2018 
    

1

,

0 

  

0

,

0

8 

     

19/17/

17 
Волейбол 



 

38 
 

13.  

Зейнетди-

нов Азат  

Синетул-

лович 

 

35 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

педагог по 

специальности 

"Физическая 

культура и 

спорт", 

специальность 

"Физическая 

культура и 

спорт", 

преподаватель 

по 

специальности 

"Безопасность 

жизнедеятельно

сти", 

специальность 

"Безопасность 

жизнедеятельно

сти». 

1,0 доцент к.п.н.  
12.05.201

0 

12.05.201

5 
    

1

,

0 

   

     

12/12/

12 
футбол 

14.  

Гущин  

Николай  

Семенови

ч 

68 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

специальность 

"Физическое 

воспитание" 

1,0 доцент   
12.05.201

0 

12.05.201

5 
    

1

,

0 

   

     

43/43/

43 

Баскетбол, 

настольный 

теннис, 

бадминтон, 

гандбол,  

15.  

Игнатьев  

Сергей  

Викторо-

вич 

29 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева,  

педагог по 

физической 

культуре, 

специальность 

"Физическая 

культура" 

1,0 

старший 

препода-

ватель 

  
по 

приказу 

30.06.201

6 
    

1

,

0 

   

     

4/3/3 

Единоборст-

ва, вольная 

борьба 

16.  

Дюкина 

Лариса 

Александ-

ровна 

42 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

0,7 доцент к.п.н.  10.12.10 
10.12.201

5     

0

,

7 

0,

3 
  

     

19/19/

19 

Теория и 

методика 

лыжного 

спорта, 

Экономика и 

менеджмент 

в ФКиС  



 

39 
 

Кафедра биологии и медицинских знаний 

17.  

Кругликов

а Ольга 

Степановн

а 

75 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева. 

Специальность 

«Биология и 

основы 

сельского 

хозяйства», 

квалификация – 

учитель 

биологии и 

основ сельского 

хозяйства 

средней школы 

1,0 доцент 
К.био

л.н. 
доцент 

01.09.201

4 

30.06.201

6     

1

,

0 

   

     

47/35/

35 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

18.  

Александр

ова 

Людмила 

Антоновна 

69 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева. 

Специальность 

«Биология и 

химия», 

квалификация – 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

1,0 доцент 
К.био

л.н. 
доцент 

01.09.201

4 

30.06.201

6     

1

,

0 

   

     

45/35/

35 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

и гигиена 

человека, 

Физиология 

физической 

культуры, 

Физиология 

человека, 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

19.  

Кругликов 

Николай 

Юрьевич 

48 

Чувашский 

государственны

й университет 

им. И. Н. 

Ульянова. 

Специальность 

«Лечебное 

дело», 

квалификация – 

врач 

1,0 доцент 
К.био

л.н. 
доцент 04.07.14 04.07.16 

    

1

,

0 

   

     

30/11/

11 

Основы 

медицински

х знаний и 

здорового 

образа 

жизни 

 Кафедра иностранных языков 



 

40 
 

20.  

Воробьева 

Инна 

Валериано

вна 

 

50 

1) ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Немецкий 

язык» 

2) Чебоксарский 

филиал 

Московского 

кооперативного 

института, 

экономист-

организатор по 

специальности 

"Экономика 

торговли"                                                          

3) ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Теория и 

практика 

обучения 

английскому 

языку» 

1,0 

Зав. 

кафедрой

, доцент 

к.п.н. доцент 

27.04.201

2 

 

26.04.201

7     

1

,

0 

   

     

29/21/

21 

Иностранны

й язык, 

Иностранны

й язык в 

профессиона

льной сфере 

21.  

Кожокин 

Анатолий 

Филиппов

ич 

75 

Горьковский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. Н.А. 

Добролюбова, 

переводчик-

референт по 

английскому и 

французскому 

языкам 

специальность 

"Английский, 

французский 

языки" 

1,0 

ст. 

преподав

атель 

  

договор 

01.09.201

5 

30.06.201

6         

  1 0

,

1

2 

 

55/45/

45 

Иностранны

й язык 



 

41 
 

22.  

Кордон 

Тамара 

Анатольев

на 

 

34 

1) ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

лингвист, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

(английский и 

французский 

языки) 

направления 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация"; 

2) ЧГПУ,  

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Итальянский 

язык" 

1,0 доцент К.п.н. доцент 
29.11.201

3 

28.11.201

6     1 
0,

35 
 

0

,

0

5 

     

11/11/

11 

Иностранны

й язык,  

Латинский 

язык, 

Классически

е языки 



 

42 
 

23.  

Васильев 

Андрей 

Петрович 

47 

Горьковский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. Н.А. 

Добролюбова, 

переводчик-

референт и 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

специальность 

"Английский и 

французский 

языки" 

1,0 

доцент-

почасови

к 

К.п.н. доцент 

договор с 

01.09.201

5 

30.06.201

6        

0

,

0

8 

     

23/14/

14 

Иностранны

й язык 

 
Кафедра биоэкологии и химии 

24.  

Кольцова 

Ольга 

Васильевн

а 

65 

Чувашский 

государственны

й 

педагогический 

институт, спец. 

Биология и 

химия, 

квалифик. 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

1,25 доцент 
К.хим

.н. 
доцент 

05.02.201

5 

13.06.201

6     

1

,

2

5 

   

     

42/40/

42 
Биохимия 

 Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии 

25.  

Матвеева 

Алена 

Николаевн

а 

32 

Учитель 

математики, 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

1,0 доцент 
К.ф.-

м.н. 
доцент 

15.03.201

3 

14.03.201

6     

1

,

0 

   

     

11/11/

10 

Основы 

математичес

кой 

обработки 

информации 

 Кафедра экономики 



 

43 
 

26.  

Николаев 

Игорь  

Павлович 

66 

ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова, 

инженер-

электрик, по 

специальности 

«Электроснабже

ние 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства»; 

Московский 

институт 

управления им. 

С. 

Орджоникидзе,  

организатор 

строительства, 

переподготовка; 

Академия 

народного 

хозяйства при 

Правительстве 

РФ, специалист 

высшей 

категории 

государственног

о и 

гражданского 

управления, по 

программе для 

руководителей и 

специалистов 

гос.учреждений 

1,00 доцент к.э.н.  

до 

избрания 

по 

конкурсу 

 
    

1

,

0 

   

     

48/12/

7 

Экономика 

образования; 

Экономика  

 

 Кафедра информационных технологий 

27.  

Лавина 

Татьяна 

Ароновна 

47 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева, 

учитель по 

специальностям 

"математика" и 

"информатика 

1,25 
профессо

р 
д.п.н. 

професс

ор 
28.12.12 

28.12.201

7 
1,

0 

0,

25 
      

     

24/24/

21 

Информацио

нные 

технологии, 

ИКТ в 

образовании 



 

44 
 

28.  

Андреева 

Татьяна 

Юрьевна 

30 

ГОУ ВПО 

"ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева", 

специальность 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика", 

квалификация 

"Учитель 

математики и 

информатики" 

 

0,5 доцент К.п.н. доцент 
26.09.201

4 

25.09.201

7     

0

,

5 

   

     

8/6/6 

Информатик

а 

Информацио

нные 

технологии в 

образовании 

Информаци

онные 

технологии в 

лингвистике 

Основы 

информацио

нной 

безопасност

и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 Кафедра литературы и культурологии 

29.  

Кранк  

Эдуард 

Освальдов

ич 

57 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,2 доцент к.ф.н.  
11.02.201

5 

10.02.201

8         

     

36/9/9 

Профессион

альная 

этика, 

Культуролог

ия 

 Кафедра педагогики и психологии 

30.  

Андреева 

Татьяна 

Наумовна 

57 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы, ЧГПИ 

им. И. Я. 

Яковлева 

1,0 доцент 

канд

. 

псих

ол.н

аук 

доцент 25.12.14 30.06.16 
    

1

,

0 

   

     

35/29/

28/ 

Психология, 

Общая 

психология, 

Психология 

профессиона

льного 

образования 
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31.  

Павлов 

Иван 

Владимир

ович 

72 

Специальность 

"История и 

обществоведени

е", учитель 

истории и 

обществоведени

я в средней 

школе, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева 

1,0 
профессо

р 
д.п.н. 

професс

ор 
27.11.15 26.11.18 1,

0 
       

    СОШ 

№62 г. 

Чебокса

ры, 

СОШ 

№3 г. 

Канаш, 

Ишакск

ая СОШ 

Чебокса

рского 

р-на 

60/50/

40 
Педагогика 

 Кафедра философии и права 

32.  

Воробьев 

Дмитрий  

Николаеви

ч 

36 

"География" 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 2001 

г., географ., 

преподаватель 

1,0 доцент к.ф.н. доцент 
27.06.201

4 

26.06.201

7     1    

     

13/11/

11 

философия, 

естественно-

научная 

картина 

мира, 

концепции 

современног

о 

естествознан

ия 

 Кафедра чувашского языка и литературы 

33.  

Андреева 

Евдокия 

Александр

овна 

57 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

"Чувашский 

язык и 

литература" 

1,0 доцент 

Канди

дат 

филол

огиче

ских 

наук 

доцент 
11.02.201

5 

10.02.201

8     

1

,

0 

   

     

34/25/

22 

Чувашский 

язык 

34.  

Скворцова 

Ольга 

Владимир

овна 

38 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 

учитель по 

специальности 

"Чувашский 

язык и 

литература" 

1,0 доцент 

Канди

дат 

филол

огиче

ских 

наук 

доцент 
30.03.201

5 

29.03.201

8     

1

,

0

7 

   

     

16/15/

15 

Чувашский 

язык 
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Приложение 5  

Результаты 

анкетирования студентов 

 

№ 

п\п 

Вопросы студентам 

 
Ответы 

Результаты 

анкетирования, 

% 

1 Удовлетворены ли Вы тем, что 

обучаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью 

удовлетворен 

80,5 

 Частично удовлетворен 17,7 

 Не знаю 1,8 

2 Ознакомлены ли Вы с целями 

программы? 

 

 Да 87,6 

 Нет 2,7 

 Затрудняюсь ответить 9,7 

3 Соответствует ли структура программы 

Вашим ожиданиям? (присутствуют все 

дисциплины, изучение которых, по 

Вашему мнению, необходимо для 

ведения будущей профессиональной 

деятельности; нет дублирования 

дисциплин; нет нарушения логики 

преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью 

соответствует;  

46,9 

 В основном, 

соответствует 

39,8 

 В большей мере, не 

соответствует 

7,1 

 Не соответствует  1,8 

 Затрудняюсь ответить  4,4 

4 Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 72,6 

 Нет  18,6 

 Затрудняюсь ответить 8,8 

5 Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, лекции и т.д. в 

электронной и печатной формах?  

 Да 95,6 

 Нет 4,4 

6 Как Вы можете оценить качество 

учебников, методических пособий, 

лекций и т.д.? 

 

 Полностью 

удовлетворен 

58,4 

 Удовлетворен в 

большей мере 

34,5 

 Не в полной мере 7,1 

 Не удовлетворен  

7 Есть ли у Вас возможность подключения 

к электронной библиотечной среде вуза 

из любой точки, где есть Интернет? 

 Да, всегда 55,8 

 Не всегда получается 35,4 

 Нет 8,8 

8 Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

компьютерное обеспечение учебного 

процесса? 

 Да 77,0 

 Нет 8 

 Не знаю 15 

9 Оцените доступность преподавателей. 

Всегда ли они доступны для 

консультаций?  

 Достаточно 59,3 

 В большей степени, 

достаточно 

36,3 

 Не вполне достаточно  4,4 

 Не достаточно   

10 Каким образом осуществляется связь с 

преподавателями вне  учебных занятий? 
 По расписанию 

консультаций 

67 

 По электронной почте 32,1 

 По телефону 44,6 

 На странице сайта вуза 3,6 

 Другое  
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№ 

п\п 

Вопросы студентам 

 
Ответы 

Результаты 

анкетирования, 

% 

11 Проводятся ли у Вас занятия в 

интерактивной форме? 
 Да 3,5 

 Нет 2,7 

 Другое 1,8 

12 Проводились ли у Вас занятия по 

физической культуре и на каких курсах? 
 Да 92 

 Нет 3,5 

 Редко 2,7 

 Другое 1,8 

13 В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 2,7 

 Практические занятия 15,9 

 Лекции и практические 

занятия 

81,4 

14 Практикуется ли у Вас проведение 

лабораторных практикумов и по каким 

дисциплинам?  

 Да 80,5 

 Нет 19,5 

 Другое  

15 Всегда ли доступна Вам вся 

необходимая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных 

мероприятий? 

 Да, всегда 72,6 

 Нет, не всегда 21,2 

 Затрудняюсь ответить 6,2 

 Другое   

16 Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 96,5 

 Находим сами 2,7 

 Другое  0,9 

17 Проводятся ли по программе мастер-

классы? Как регулярно? Кто проводит? 
 Регулярно 53,1 

 От случая к случаю 31 

 Нет  15,9 

18 Оцените, как организована 

самостоятельная работа в вузе? Есть ли 

для этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 5,3 

 3-не в полной мере 11,5 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

42,5 

 5-удовлетворен 40,7 

19 Организована ли работа научных 

кружков по профилю Вашей подготовки? 

Участвуете ли Вы в научно-

исследовательской работе? 

 Да 61,9 

 Нет 11,5 

 Не знаю 26,5 

 Другое  

19.1 Участвуете ли Вы в научно-

исследовательской работе? 
 Да 36,3 

 Нет 50,4 

 Не знаю 12,4 

 Другое 0,9 

20 Удовлетворяет ли Вас качество 

аудиторий, помещений кафедр, фондов и 

читального зала библиотеки, учебных 

лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 1,8 

 3-не в полной мере 12,4 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

35,4 

 5-удовлетворяют 50,4 

21 Принимаете ли Вы участие в работе 

органов студенческого самоуправления 

(студенческий совет, профсоюзная 

организация студентов, др.)? Как 

именно? 

 _________________________________ Д

а  

25,7 

 Нет  49,6 

 Затрудняюсь ответить  20,4 

 У нас их нет 0,9 

 Я о них не знаю 3,5 
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№ 

п\п 

Вопросы студентам 

 
Ответы 

Результаты 

анкетирования, 

% 

22 Участвуете ли Вы в оценке занятий и 

преподавателей? Каким образом? 
 Да  18,6 

 Нет  46 

 Затрудняюсь ответить 35,4 

23 Влияет ли Ваше мнение на повышение 

качества образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

программы? 

 Да  38,9 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

23,9 

37,2 

24 Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно  

 Удовлетворительно  7,1 

 Хорошо 46,9 

 Отлично  46 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 1,8 % 

Частичная неудовлетворенность 6,4% 

Частичная удовлетворенность 25,7% 

Полная удовлетворенность 66,1% 

 

Общие выводы. 

Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» профиль «Физическая культура» 91, 8%, часть  

студентов неудовлетворена качеством аудиторий и помещений, а также организацией 

самостоятельной работы в вузе. 

 

Подпись члена комиссии по самообследованию __________________ /________________/. 

   Ф.И.О. полностью 
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Приложение 6 

Результаты 

анкетирования научно-педагогических работников 

направление подготовки Педагогическое образование, профиль Физическая культура 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы 
Результаты 

анкетирования, % 

1 Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  96,9 

 Нет  3,1 

 Внутренний 

совместитель 

 

2 Имеете ли Вы ученую степень?  Да. Кандидат наук 81,3 

 Да. Доктор наук 6,3 

 Нет 12,5 

2.1 Имеете ли Вы ученое звание?  Да, доцент 65,6 

 Да, профессор 6,3 

 Нет 28,1 

3 Имеете ли Вы опыт практической 

работы по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да 100 

 Нет   

 Работаю в данное 

время 

46,9 

 Было давно  

4 Являетесь ли Вы разработчиком 

авторских курсов 
 Да, перечислить  37,5 

 Нет 62,5 

5 Преподаете ли Вы учебные курсы, 

обучение по которым ведется по 

проектам международного 

сотрудничества 

 Да, перечислить   

 Нет 100 

6 Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете 
 Активные  68,8 

 Интерактивные 28,1 

 Другие  3,1 

7 Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная среда? 
 Да  87,5 

 Нет 3,1 

 Затрудняюсь ответить  9,4 

8 Как бы Вы оценили информационную 

наполненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен  

 3-не в полной мере 15,6 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

53,1 

 5-удовлетворен 

полностью 

31,3 

9 Всегда ли у Вас есть возможность 

доступа к базе данных и библиотечным 

ресурсам вуза с любой точки доступа? 

 Да, всегда 84,4 

 Нет 15,6 

10 Удовлетворяет ли Вас качество фондов 

читального зала и библиотеки? 
 2 – не удовлетворяет  

 3 – в не полной мере 6,3 

 4 – в большей степени 62,5 

 5 – удовлетворяет 31,3 

11 Есть ли у Вас возможность пройти курсы  Да 96,9 
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№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы 
Результаты 

анкетирования, % 

повышения квалификации, обучающие 

семинары, стажировки? 
 Нет 3,1 

12 С какой периодичностью Вы проходите 

повышение квалификации? 
 Раз в пять лет 46,9 

 Раз в три года 53,1 

 Ежегодно   

13 ОО предоставляет такую возможность 

бесплатно или на платной основе? 
 Да, бесплатно 93,8 

 Нет, на платной  

 основе 

3,1 

  другое 3,1 

14 Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информационных 

технологий (ИТ)?  

 Да 87,5 

 Нет  

 Не знаю 12,5 

15 Осуществляете ли Вы руководство ВКР 

обучающихся 
 Да 59,4 

 Нет 40,6 

16 Являетесь ли Вы научным 

руководителем аспирантов 
 Да 6,3 

 Нет 93,8 

17 Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за последние 5 

лет? В каких? 

 Да 37,5 

 в научных 

рецензируемых 

изданиях;  

37,5 

 в журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного 

цитирования;  

78,1 

 в журналах, 

индексируемых в 

базах данных Web of 

Science или Scopus 

31,3 

 Нет 18,8 

 Другое  

18 Являетесь ли Вы автором учебников, 

учебных пособий? 
 Да 93,8 

 Нет 6,3 

 Другое  

19 Принимаете ли Вы участие в научных 

семинарах, конференциях?  
 Да 100 

 Нет  

 Редко  

 Не знаю  

20 Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 87,5 

 Нет, не всегда 9,4 

 Затрудняюсь ответить 3,1 

 Другое  

21 Удовлетворены ли Вы качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учебных 

лабораторий и оборудования 

 Полностью 

удовлетворен 

21,9 

 Удовлетворен в 

большей мере 

34,4 

 Не в полной мере 34,4 
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№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы 
Результаты 

анкетирования, % 

 Не удовлетворен 9,4 

22 Есть ли в образовательной организации 

система финансовой и нефинансовой 

мотивации ППС 

 Да 65,6 

 Нет 12,5 

 Не знаю 21,9 

23 Оцените, пожалуйста, условия 

организации образовательного процесса 

по программе в целом. 

 Не удовлетворительно  

 Удовлетворительно 28,1 

 Хорошо 62,5 

 Отлично 9,4 

24 Как Вы оцениваете уровень Вашей 

заработной платы, получаемой в ОО 
 Очень низкий 25 

 Низкий 40,6 

 Средний 34,4 

 Высокий  

 Очень высокий   

25 Существует ли в Вашей ОО рейтинговая 

система оценки преподавателей 
 Да 87,5 

 Нет 3,1 

 Затрудняюсь ответить 9,4 

26 Закрепляются ли молодые преподаватели 

на кафедре 
 Да 31,3 

 Не всегда 65,6 

 Нет 3,1 

27 Какая поддержка оказывается молодым 

специалистам? 
 Методическая 87,5 

 Научная  9,4 

 Материальная  3,1 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 2,3% 

Частичная неудовлетворенность 21,1% 

Частичная удовлетворенность 53,1% 

Полная удовлетворенность 23,5% 

 

Общие выводы. 

Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» профиль «Физическая культура» 76,6%, часть 

преподавателей неудовлетворена качеством учебных аудиторий и помещений, а также кафедр, 

учебных лабораторий и оборудования. 

 

Подпись члена комиссии по самообследованию _____________ /____________________/. 

Ф.И.О. полностью 
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 Приложение 7 

Протокол тестирования студентов 

по ООП ВО 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» 

1 курс 

дисциплина История 

1 уровень – 39% 

2 уровень – 32% 

3 уровень – 23% 

4 уровень – 6 % 

дисциплина Обществознание 

1 уровень – 33% 

2 уровень – 56% 

3 уровень – 11% 

дисциплина Русский язык 

1 уровень – 13% 

2 уровень – 35% 

3 уровень – 43% 

4 уровень – 9% 

2 курс 

дисциплина История (+ХМ-ДО, ХМ-Изо, П-НО) 

1 уровень – 70% 

2 уровень – 21% 

3 уровень – 5% 

4 уровень – 4 % 

дисциплина Культура речи (+ХМ-М, ХМ-ДО) 

1 уровень – 83% 

2 уровень – 13% 

3 уровень – 4% 

дисциплина Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (+ХМ-М, ХМ-

Изо, Т-Т, И-И, Ф-И) 

1 уровень – 76% 

2 уровень – 19% 

3 уровень – 5% 

 

3 курс 

дисциплина Психология 

1 уровень – 93% 

2 уровень –4% 

3 уровень – 3% 
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дисциплина Культурология 

1 уровень – 73% 

2 уровень – 23% 

3 уровень – 4% 

 

 


