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АННОТАЦИЯ 

 
Самообследование подготовки магистров по направлению подготовки 

06.04.01/020400.68 – Биология направленности (профилю)  – Ботаника 
проводилось в соответствии с распоряжением по Кемеровскому 
государственному университету от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О 
проведении самообследования КемГУ в 2014 г.» и регламента работы 
деканов, заведующих кафедрами, зам. деканов, председателей методических 
комиссий факультетов, руководителей ООП в рамках подготовки к 
процедуре аккредитации. 

Целью проведения самообследования является подготовка и анализ 
сведений об обеспечении КемГУ соответствующего уровня качества 
подготовки обучающихся и выпускников по заявленной к аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному 
образовательному стандарту, а также о соответствии показателей 
деятельности критериям показателей.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА 
ПОДГОТОВКИ 

 
1.1. Организационно-правовое обеспечение  

                              образовательной деятельности 
Подготовка магистров по направлению 06.04.01/020400.68 – 

Биология направленности (профилю) – Ботаника  ведётся в Кемеровском 
государственном университете на биологическом факультете с 2012 г.  на 
основании ЛицензииФедеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 08.04.2014  номер 0971, серия 90Л01 № 0001046 и Свидетельства о 
государственной аккредитации –  от 29 мая 2014 года № 0005, номер бланка– 
серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по направлению подготовки 06.04.01/ 
020400.68 – Биология направленности (профиля) Ботаника осуществлялась 
на основании следующих основных документов: Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
020400 Биология (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «04» 
февраля 2010 г. № 100; нормативно-методические документы Министерства 
образования и науки Российской Федерации; основная образовательная 
программа (ООП ВПО) по направлению подготовки 020400 Биология, 
утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
сентября 2009 г. №337 (www.fgosvo.ru); приказа Минобрнауки РФ от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; также локальных и распорядительных актов 
КемГУ (http://www.kemsu.ru/pages/about_docs_index): Устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет» (утвержден приказом Минобрнауки России от 25.05.2011 № 
1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего 
трудового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, 
ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного процесса 
КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно-
педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала 
(УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений 
ученого совета КемГУ и биологического факультета и др. Управления 
факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а также организация 
научно-образовательной, воспитательной и методической деятельностью 
осуществляется в соответствии с Положением о факультете КемГУ, 



 

 7 
 

 

Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-
142). 

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также 
квалификационные требования к претенденту определяются Регламентом 
организации и проведения конкурса на замещение должности научно-
педагогического работника КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого 
совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним. 

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также 
квалификационные требования к претенденту определяются Регламентом 
организации и проведения конкурса на замещение должности научно-
педагогического работника КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого 
совета КемГУ от 26.10.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-
научно-воспитательного процесса регламентируются системой документации 
КемГУ, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 
«Система менеджмента качества. Требования». Система менеджмента 
качества применительно к проектированию, разработке и реализации 
образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и 
дополнительного образования, осуществлению научных исследований и 
разработок подтверждена Сертификатом соответствия К № 19025, 
регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-
правовые документы (локальные нормативные и законодательные акты, 
документы Системы менеджмента качества, методическая и 
распорядительная документация) находятся в свободном доступе на сайте 
КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудников 
КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети 
КемГУ, в делах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на биологическом факультете и его структурных 
подразделениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий 
порядок делопроизводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки 
РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности по направлению 06.04.01/020400.68  Биология в КемГУ 
соответствует требованиям федерального законодательства и нормативным 
актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта. 

 
1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

Биологический факультет является структурным подразделением 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ). 
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Система управления, порядок избрания и функциональные обязанности 
декана факультета, заместителей декана и ответственных за отдельные виды 
деятельности, цели и основные задачи факультета установлены Уставом 
КемГУ и конкретизированы в Положении о факультете. 

Подготовка магистров по направлению 06.04.01/020400.68 – Биология  
направленности (профилю) Ботаника проводится  кафедрой ботаники КемГУ 
с 2012 года. Заведующим кафедрой с 2010 г. и по настоящее время является 
Ковригина Любовь Никифоровна, доцент; кандидат биологических наук; 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ; член 
экспертно-консультативного совета по Особо охраняемым природным 
территориям и комиссии по охране редких и находящихся под угрозой 
исчезновения животных, растений, грибов при Администрации Кемеровской 
области; председатель Кемеровского отделения Русского ботанического 
общества.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
ООП магистратуры по направлению 06.04.01/020400.68 – Биология  
направленности (профилю) Ботаника осуществляет штатный профессор, 
доктор биологических наук; член объединенного научного совета по 
растениеводству, селекции, биотехнологии и семеноводству; член 
Петровской академии наук и искусств (Кемеровское отделение)  Заушинцена 
Александра Васильевна, имеющая 30 лет научного стажа работы, из них 12 
лет — в ФГБОУ ВПО КемГУ. Она активно развивает как традиционные для 
кафедры, так и новые приоритетные направления и критические технологии, 
утверждённых президентом Российской Федерации. Руководимые ею 
исследования связаны с проблемами Кузбасса, как промышленного региона и 
посвящены частной генетике и селекции растений,  клеточной селекции и 
биотехнологии растений, экологии почв и техногенно загрязнённых сред.  
Заушинценой А. В. разработана и осуществляется программа 
фитоиндикационных исследований, а также селекции высокоурожайных, 
иммунных и адаптивных сортов зерновых культур для условий Западной 
Сибири, получено 8 авторских свидетельств, патентов и дипломов на 
принципиально новые сорта ячменя и овса. На кафедре ею организованы 
комплексные исследования инорайонных видов и сортов растений с целью 
выявления возможности их интродукции, разрабатываются биологические 
основы различных направлений селекции. Для развития данного направления 
создана лаборатория эколого-генетических исследований растений и полевой 
научный полигон. В результате проведенной работы в мировую коллекцию 
ВНИИР им. Н. И. Вавилова, в Красноярский НИИСХ СО РАСХН и другие 
селекционные центры России переданы перспективные образцы зерновых 
культур. Вклад профессора Заушинценой Александры Васильевны в 
развитие науки и высшей школы отмечен различными поощрениями и 
наградами Президиума СО РАСХН, Администрации Кемеровской области.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется 
руководителями из числа преподавателей кафедры, имеющими учёную 
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степень и учёное звание. 
Общая информация о направлении, учебно-научной деятельности 

размещена на сайтах КемГУ http://info.kemsu.ru/pages/chairs_biology_ecol и 
биологического факультета http://bio.kemsu.ru/.  В структуру кафедры 
ботаники входят закрепленные за ней 7 специализированных учебных 
лабораторий, в том числе «Лаборатория экологии почв и эколого-
генетических исследований растений» и  учебно-научная лаборатория 
«Гербарий» с научным гербарным фондом, зарегистрированным в Index 
Herbariorum и Index Herbariorum Rossicum. Имеются вспомогательные 
помещения (склад для хранения материальных ценностей).  

Штат кафедры ботаники:  
- профессорско-преподавательский состав: профессоров – 2, доцентов – 

6; 
-учебно-вспомогательный персонал: заведующий лабораторией – 1, 

ведущих инженеров – 7, инженеров – 1, лаборант – 1. 
Все преподаватели имеют ученые степени (2 доктора биологических 

наук, 5 – кандидатов биологических наук, 1 – кандидат  
сельскохозяйственных наук), из них 2 преподавателя имеют ученые звания 
профессора, 2 – доцента, 1 – старшего научного сотрудника.  

В настоящее время биологический факультет структурирован, имеются 
подразделения, выполняющие строго определенные функции, что создает 
условия для оптимальной организации и управления учебно-научно-
воспитательным процессом и совершенствования его содержания по 
направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология направленности 
(профилю) Ботаника.  

 
1.3. Структура подготовки, контингент студентов, работа                                   

с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания                                  
и конкурсный отбор. Ожидаемый выпуск в год аккредтации 

Обучение по направлению 06.04.02/020400.68 –  Биология 
направленности  (профилю) Ботаника ведется по очной форме на основе 
бюджетного финансирования (табл. 1). По окончанию обучения выпускнику 
присваивается квалификация (степень) «магистр» по направлению 
06.04.01/020400.68 – Биология.  

В подготовке магистров участвует 8 кафедр КемГУ, за которыми 
учебным планом ООП закреплены конкретные дисциплины циклов.  

Набор на аккредитуемую магистерскую программу осуществляется с 
2012 г.  по настоящее время. Прием на направление ведется из числа 
выпускников, имеющих высшее образование на основе вступительных 
испытаний, проводимых в форме письменного междисциплинарного 
экзамена по Биологии (тест).  

Большую часть обучающихся составляют студенты, продолжившие 
обучение после бакалавриата или специальности из числа выпускников 
текущего года, остальные — выпускники прошлых лет, других вузов 
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(Кемеровский сельскохозяйственный институт), работающие в профильных 
учреждениях и организациях (табл. 1).  

В год аккредитации (2014/15 уч. год) на магистерской программе 
Ботаника обучается 11 студентов 1-го курса и 9 студентов 2-го курса (табл. 
2). Первый выпуск магистров (2012-2014 гг.), прошедших подготовку по 
направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология в рамках 
направленности (профилю) – Ботаника, состоялся  в 2014 г. Выпуск 
магистров составил 9 человек из 12 зачисленных (табл. 2). Второй выпуск 
магистров, прошедших подготовку по направлению подготовки 
06.04.01/020400.68 – Биология в рамках направленности (профилю)  
Ботаника, состоится в 2015 г. Предполагаемый второй выпуск магистров 
составляет 8 человек (табл. 2). Изменение числа обучающихся по годам 
обучения связано с отчислением по собственному желанию с правом 
восстановления (3 человека в 2013 году; 4 человека в 2014 году). 

Таблица 1 

Структура подготовки студентов за 2012-2014 гг. 

Форма обучения Контингент по формам обучения по состоянию на начало 
учебного года  

2012 2013 2014 
Очная 12 20 20 

Зачислено из довузовских структур 
6 5 3 

 

Таблица 2 

Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год) 
 

Год  Количество 
зачисленных на 

1 курс  

Всего  
обучающихся  

В т.ч.  
обучает

ся на 
платной 
основе 

Стоимость 
обучения 

студента по 
очной 

форме за 
один уч. 

год 

О
ж

ид
ае

мы
й 

вы
пу

ск
 

по 
бюджету 

на 
платной 
основе курс 

1 2 

2012/2013 12 0 9 0 0 - 0 

2013/2014 11 0 11 9 0 - 9 

2014/2015 12 0 11 8 0 - 8 

 
Профориентация абитуриентов в аккредитационный период 

осуществлялась в рамках утвержденных планов профориентационной работы 
КемГУ, биологического факультета и выпускающей кафедры. Она включала 
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ознакомление будущих выпускников КемГУ и других вузов с 
образовательной программой магистратуры в рамках Дня открытых дверей в 
КемГУ и научно-методического семинара кафедры, рекламу магистерской 
программы посредством проведения встреч потенциальных абитуриентов со 
штатными преподавателями кафедры, ведущими специалистами СО РАН и 
потенциальными работодателями, а также через рекламу в СМИ. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
Содержание подготовки по направлению подготовки 

06.04.01/020400.68 – Биология направленности (профилю) Ботаника 
определяется основной образовательной программой (ООП), разработанной в 
КемГУ на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки 
06.04.01/020400.68 – Биология  (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 04.02.2010 г. №100 и от 19 декабря 2013 г. № 
1367). Текст ООП размещен на сайте КемГУ: 
http://www.kemsu.ru/education/special/docs/fgos/FGOS_OOP_020400_68_botani
ka.pdf. 

Анализ содержания ООП показывает, что она учитывает:  
 требования к квалификационным характеристикам выпускника 

для занятия должностей, требующих высшего образования – биолога, 
геоботаника, инженера-исследователя, научного сотрудника в научно-
исследовательских и научно-производственных учреждениях, специалиста в 
органах охраны природы и управления природопользованием, преподавателя 
(в установленном порядке);  

 виды и основные задачи профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская, научно-производственная и проектная, 
организационно — управленческая и педагогическая (в установленном 
порядке в соответствии с полученной квалификацией) деятельность; 

 возможности продолжения образования в аспирантуре. 
 
2.1. Структура и содержание основной образовательной программы 

(ООП) 
Основная образовательная программа по направлению 

06.04.01/020400.68 – Биология направленности (профилю) Ботаника 
включает: 

- учебный план: http://www.kemsu.ru/pages/fgos_ann_020400_68_bot; 
- рабочие программы дисциплин, научно-исследовательской и научно-

педагогической практик, научно-исследовательской работы в семестре: 
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_020400_68_bot; 

- материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (требования к приему 
зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения 
текущего контроля успеваемости), а также содержание текущих, 
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промежуточных и итоговых аттестаций (фонды оценочных средств). Данные 
документы хранятся в делах деканата и кафедр, за которыми закреплены 
учебные дисциплины. 

- фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. Данные документы размещена на сайте КемГУ: 
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_020400_68, находятся в 
делах деканата, методической комиссии факультета и кафедры ботаники. 
Согласно требованиям ФГОС ВПО, ООП магистерской программы 
предусматривает изучение общенаучного и профессионального циклов, а 
также прохождение научно-исследовательской и научно-педагогической 
практик, выполнение научно-исследовательской работы и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию (табл. 3, 4). Общая трудоёмкость 
составляет 120 зачётных единиц. 

Каждый учебный цикл имеет базовую и вариативную части (табл. 3). 
Удельный вес занятий вариативной части (обязательные дисциплины и 
дисциплины по выбору) составляет 33,3% (табл. 5) что соответствует ФГОС 
ВПО 06.04.01/020400.68 Биология. Объем факультативных дисциплин 
составляет 12,7 %. 

Таблица 3  
Структура и сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология  
направленности (профилю) Ботаника 

 

Шифр Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 
06.04.01/020400.68 

Биология, 
ЗET 

Рабочий учебный 
план ВПО,  

зет/час. 

Отклонение 
в % 

М1 Общенаучный цикл 10-14 11/396 0 
М1.Б Базовая часть 3-5 5/180 0 
М1.В Вариативная часть 6-10 6/216 0 
М2 Профессиональный цикл 7-11 9/324 0 

М2.Б Базовая часть 2-4 4/144 0 
М2.В Вариативная часть 5-7 5/180 0 
М3.  30-42 42/1512 0 

М3.Б Базовая часть 10-14 14/504 0 
М3.В Вариативная часть  20-28 28/1008 0 

М4 Практики и научно-
исследовательская работа 48-58 48/1728 0 

М.5 Итоговая (государственная 
итоговая) аттестация 10 10/360 0 

ФТД Факультативы 10 9/324 0 
 Общая трудоёмкость основной 

образовательной программы (без 
факультативов) 

120/4320 120/4320 0 

 Общая трудоёмкость основной 
образовательной программы (с 
факультативами) 

 129/4644  
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Таблица 4 
Сроки освоения ООП магистерской программы Ботаника 
по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология  

направленности (профилю) Ботаника 
 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

06.04.01/020400.68, 
недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный 
план ВПО, 
недель/ЗЕТ 

1. Срок освоения ООП, общая 
трудоемкость  

2 года / 105-145 ЗЕТ 2 года / 129 ЗЕТ, 
 

2. Трудоемкость ООП  за учебный год 
(без факультативов) 

70-90 / 105-135 ЗЕТ 80 / 120 ЗЕТ 
 

Трудоемкость освоения учебных 
циклов  

31,3-44,7 / 47-67 ЗЕТ 41,3 / 62 ЗЕТ 
 

- М1 6,7-14 / 10-14 ЗЕТ  7,3 / 11 ЗЕТ 
- М2  4,7-7,3 / 7-11 ЗЕТ 6 / 9 ЗЕТ 
- М3 20-28 / 30-42 ЗЕТ 28 / 42 ЗЕТ 
- практики и (или) научно-
исследовательская работа  

30-38,7 / 45-58 ЗЕТ 32 / 48 ЗЕТ 

- итоговая (государственная итоговая) 
аттестация 

6,7 /10 ЗЕТ 6,7 /10 ЗЕТ 

Объем факультативных дисциплин 
 

Устанавливается вузом 6 / 9 ЗЕТ 

 
Таблица 5  

Требования к условиям реализации основной образовательной 
 программы по ФГОС 

по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология 
 направленности (профилю) Ботаника 

 

Наименование показателя ФГОС ВПО 
06.04.01/020400.68 

Рабочий 
учебный план 

% занятий, проводимых в активных и 
интерактивных формах 

не менее 40% 
аудиторных занятий 

56,8% 

% занятий лекционного типа по 
отношению к объему аудиторных занятий 

не более 30% 
лекционных занятий 

29,8% 

% дисциплин по выбору обучающихся в 
составе вариативной части обучения 

не менее 30% 
вариативной части 
обучения 

33,3% 

объем аудиторных занятий в неделю (по 
очной форме обучения) 

до 18 академических 
часов 

18 часов 

максимальный объем учебных занятий 
обучающихся в неделю 

54 часа 54 часа 

объем факультативных дисциплин определяется вузом 
самостоятельно 

12,7 % 

общий объем каникулярного времени в 
учебном году 

7-10 недель 1-й год обучения 
- 8 недель; 2-й 

год обучения -10 
недель 
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Дисциплины выбора согласованы на собраниях групп магистрантов с 
учетом их интересов в рамках трудоемкости, определенной ООП и ФГОС 
ВПО. Дисциплина выбирается магистрантом добровольно в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями. Выбор осуществляется 
после ознакомления с ООП, учебным планом, закрепляется письменным 
заявлением, которое хранится на кафедре.  

В ООП входят все дисциплины общенаучного и профессионального 
циклов, практики и научно-исследовательская работа в объемах, 
рекомендованных ФГОС направления.  

Содержание подготовки направлено на формирование системных 
представлений выпускников по направлению подготовки. Дисциплины 
вариативной части общенаучного цикла содержательно расширяют и 
углубляют знания, умения, навыки компетенций дисциплин базовой части. 
Состав и содержание вариативных дисциплин профессионального  цикла 
соответствуют специфике магистерской программы, отражают современные 
достижения и методы ботаники (Биотехнология растений, Методы 
молекулярной биологии в селекции растений), региональную специфику 
(Флора и растительность Кемеровской области, Промышленная ботаника). 
Они позволяют сформировать у обучающихся компетенции, необходимые 
для успешной профессиональной деятельности на наиболее востребованных в 
Кемеровской области должностях, а также для продолжения 
профессионального образования в аспирантуре по специальности 03.02.01 – 
Ботаника. Факультативные дисциплины (Популяционная биология, 
Экологический мониторинг), углубляют подготовку выпускников к 
деятельности в органах охраны природы и управления природопользованием. 

Все дисциплины обеспечены авторскими рабочими программами, 
которые находятся в свободном доступе на сайте КемГУ: 
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_020400_68_bot. Рабочие 
программы оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ 
«Методическими рекомендациями по проектированию компетентностно-
ориентированных рабочих программ дисциплин (модулей), практик в составе 
ООП, реализующих ФГОС ВПО» (утв. 19 мая 2010 НМС КемГУ): 
http://www.kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index. Содержание рабочих 
программ соответствует требованиям ФГОС направления. В каждой рабочей 
программе четко сформулированы цель, задачи, конечные результаты 
обучения, критерии оценки знаний, приводится краткое изложение 
содержание лекций, лабораторных и практических занятий, учебно-
методическое обеспечение, перечень форм контроля успеваемости и 
оценочных средств. Все рабочие программы  составлены преподавателями, 
ведущими дисциплины, обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены 
методическими комиссиями факультетов, утверждены деканом факультета. 
Содержание рабочих программ дисциплин, практик, итоговой 
государственной аттестации ориентировано на формирование необходимых 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 
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позволяющих решать задачи в конкретных видах будущей профессиональной 
деятельности выпускников магистерской программы Ботаника.  

ООП магистерской программы ежегодно обновляется с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы. 

Таким образом, трудоемкость циклов, базовой и вариативной частей 
циклов, структура и содержание ООП направленности (профиля) Ботаника 
соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 
06.04.01/020400.68 – Биология.  

2.2. Условия реализации магистерской программы Ботаника 
Учебный процесс подготовки магистров по направлению 

06.04.01/020400.68 – Биология направленности (профиля) Ботаника 
организован в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса, который устанавливает продолжительность учебных занятий по 
курсам, каникул, практик, завершающего этапа подготовки.  

Нормативный срок освоения ООП по направлению 06.04.01/020400.68 – 
Биология направленности (профиля) Ботаника составляет 2 года или 104 
недели (табл. 4).  

Начало учебного года - с 1 сентября, окончание на первом году 
обучения - в июле (с учетом научно-исследовательской практики), на втором 
– в июне, с последующей подготовкой и написанием магистерской 
диссертации и ее защитой в июле. Суммарная продолжительность каникул в 
течение первого года обучения составляет 8 недель, второго – 10 недель 
(табл. 5). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
составляет 54 часа в неделю. Средний объем аудиторных занятий студента в 
неделю - 18 академических часов.  

Структура, содержание и трудоемкость учебного плана соответствует 
ФГОС ВПО. Расписание учебных занятий по дисциплинам направления, 
научно-исследовательской, научно-педагогической практик и научно-
исследовательской работы в семестре, сессий составляется в соответствии с 
учебным планом, доступно на сайте вуза и на стенде факультета. 

 
2.3. Использование активных и инерактивных форм и методов 

обучения, применение инновационных и информационных технологий 
обучения. Организация самостоятельной работы студентов 

В образовательном процессе преподавателями используются 
следующие технологии обучения: 

- контекстная, ориентированная на профессиональную подготовку и 
реализуемая посредством системного использования профессионального 
контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами 
профессиональной деятельности (Промышленная ботаника, Большой 
практикум, Методы молекулярной биологии в селекции растений, Методы 
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фитоценологии, Агроэкология, Фитоэргономика помещений, Иммунитет 
растений и др.); 

- поисково-исследовательская, основанная на применении проблемно-
поискового, частично-поискового методов и методов научного исследования 
(Большой практикум, Современные способы презентации научной 
информации, Современные проблемы биологии, научно-исследовательская 
работа в семестре, научно-исследовательская практика, практические занятия 
по дисциплинам);  

- имитационного моделирования, которое успешно реализуется при 
освоении дисциплины «Математическое моделирование биологических 
процессов» с помощью  программных средств  в компьютерном классе 
биологического факультета. 

Преподавание дисциплин осуществляется в виде авторских лекционных 
курсов, используются практические и лабораторные занятия, на которых 
используются групповые (групповые дискуссии, выполнение заданий в 
малых группах) и индивидуальные (защита отчетов, доклады, презентации и 
статьи) формы работы.  

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе 
широко используются активные и интерактивные форм проведения занятий: 
групповые дискуссии по проблемам охраны растительного покрова и 
рационального использования растительных ресурсов; разбор конкретных 
ситуаций; выполнение индивидуальных исследовательских проектов и 
обсуждение их результатов; рецензирование и аннотирование научных 
статей,; написание статей и тезисов; подготовка докладов по результатам 
научных исследований. 

Одной из активных форм является научно-исследовательский семинар в 
рамках дисциплины «Современные проблемы биологии», продолжающийся 
на протяжении трех семестров. К работе семинара привлечены ведущие 
исследователи КемГУ (д.б.н., проф. В. Г. Дружинин) и представители 
организации - потенциального работодателя (д.б.н., проф. А. Н. Куприянов — 
ИЭЧ СО РАН, г. Кемерово).  

В рамках учебных дисциплин практикуется проведение встреч с 
представителями научно-исследовательских учреждений по профилю 
реализуемой магистерской программы:  зав. лаб. промышленной ботаники 
ИЭЧ СО РАН, д. б. н. Ю. А. Манаков (г. Кемерово), зав. лаб. биоинженерии 
растений ИЦиГ СО РАН д. б. н., профессор Е. В. Дейнеко, научный  
сотрудник лаборатории. генной инженерии ИЦиГ СО РАН к.б.н., с.н.с. С. О. 
Батурин и др. 

На кафедре работает научно-методический семинар с участием 
обучающихся магистерской программы, бакалавриата, аспирантов и 
сотрудников кафедры, приглашенных специалистов, на котором 
обсуждаются методики и результаты научных исследований. В процессе 
работы научно-методического семинара магистранты учатся умению четко 
излагать свои мысли, аргументировать свои суждения, вести научную 
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полемику, считаться с точкой зрения оппонентов. Он ориентирует 
магистранта на проявление большей самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности, т.к. в ходе семинара углубляются, 
систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 
работы над первоисточниками, документами, дополнительной литературой. 
Сообщения или доклады, сделанные на семинаре обсуждаются, магистранты 
выступают с дополнениями и замечаниями. 

В процессе обучения активно используются информационные 
технологии для разработки демонстраций, докладов в форме презентаций, 
математической обработки результатов исследований, работы с 
электронными пособиями, получения информации из сети Internet. Для 
общения с магистрантами и для проведения индивидуальных консультаций 
используются электронная почта, Skype и т.д. Включение информационных 
технологий позволяет значительно повысить эффективность проводимых 
занятий, сформировать соответствующие компетенции. а также усилить 
интерес магистрантов к обучению.  

Занятия, проводимые в активных и интерактивных формах при 
подготовке по магистерской программе Ботаника, составляют 56,8 % от 
аудиторных часов учебного плана; лекции по отношению к объему 
аудиторных занятий составляют 30 %, что соответствует требованиям ФГОС 
ВПО (табл. 5).  

В структуре учебного плана аккредитуемой ООП общий объем СРС на 
очной форме обучения составляет более 60%. Объемы самостоятельной 
работы по каждой дисциплине определены в учебном плане ООП, 
конкретные формы СРС – содержанием учебной дисциплины и степенью 
подготовленности обучающихся. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
направления организована в соответствии с принятым в КемГУ Положением 
об организации самостоятельной работы студентов КемГУ: 
http://docs.kemsu.ru/file/427. 

Методические указания, задания для самостоятельной работы, графики 
ее выполнения представлены в учебно-методических комплексах по каждой 
дисциплине и соответствуют нормативным требованиям. Самостоятельная 
работа магистрантов организована в форме выполнения научно-
исследовательских проектов, отчетов по научно-исследовательской работе и 
практикам, подготовки аннотаций и рецензий на научные статьи; составления 
докладов и презентаций по дисциплинам и для участия в конференциях 
разных уровней; написании публикаций и магистерской диссертации.  

Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических и 
лабораторных занятий, научно-методического семинара, во время 
промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с 
графиками выполнения самостоятельной работы по дисциплине и графиками 
консультаций преподавателей и научных руководителей. Для организации 
СРС в КемГУ имеются все материально-технические и информационно-
технические средства, предусмотренные нормативными требованиями к её 
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обеспечению.  
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Качество освоения основных образовательных программ оценивается 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной (по 
окончании семестра) аттестации студентов и итоговой аттестации 
выпускников. Текущий контроль и промежуточная аттестация магистрантов 
осуществляется согласно Положению о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ, итоговая 
аттестация – согласно Порядка проведения итоговой (государственной  
итоговой) аттестации магистров (http://umu.kemsu.ru/Content/userfiles/files).  

 
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты 

успеваемости при самообследовании, формы и процедура текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных 
средств 

Процедура текущего контроля магистрантов осуществляется с целью 
обеспечения максимальной эффективности учебного процесса, повышения 
мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины студентов. Рабочими 
программами дисциплин и практик предусмотрены следующие виды 
текущего контроля: опросы, тестирование, защита и проверка практических 
работ, защита докладов, отчеты по выполнению научно-исследовательской 
работы в семестре, научно-педагогической и научно-исследовательской 
практик и их защита и др.  

Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, 
анализируются руководителем направления, заведующим кафедрой, 
обсуждаются на заседаниях кафедры, используются как информационная 
основа для анализа результативности образовательного процесса и 
возможностей его дальнейшего совершенствования. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой 
контроля результатов освоения ООП. Основными ее формами являются 
экзамены и зачеты, защита отчетов по практикам. Анализ учебного плана 
ООП показал, что студенты в течение 1-го года обучения сдают 8 экзаменов 
и 9 зачетов, на 2-м году обучения - 5 экзаменов и 11 зачетов. По всем 
дисциплинам учебного плана ООП в экзаменационную сессию выставляется 
итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
или зачтено, не зачтено). Критерии оценки указаны в рабочей программе 
каждой дисциплины ООП. Экзаменационные материалы составляются на 
основе рабочей программы учебной дисциплины, утверждаются на заседании 
кафедры и хранятся в ее делах. В период подготовки к экзамену проводятся 
консультации студентов по экзаменационным материалам. Результаты 
промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедры, Ученом 
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совете биологического факультета КемГУ, в результате намечаются 
мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 

Итоговый уровень подготовки выпускников оценивается 
государственной аттестационной комиссией из числа специалистов, которая 
всесторонне и публично выявляет соответствие компетенциям по 
направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология, предусмотренным 
при защите выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости 
и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств. Эти фонды 
включают контрольные вопросы, практические задания, тестовые задания, 
ситуационные задачи, темы презентаций и устных докладов, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств утверждаются 
кафедрой на текущий учебный год. 

За два учебных года (2012-2013; 2013-2014) магистранты показали 
высокие и хорошие  результаты освоения ООП. Уровень количественной  
успеваемости составил 100 %. Уровень качественной успеваемости в  2013-
2014 уч. году в летнюю сессию  снизился  на 17 %  по сравнению с 2012-2013 
уч. годом (100 %) и составил 83 %.  В 2012-2013 уч. году экзамены сданы на 
«хорошо» и «отлично», в 2013-2014 уч. году – на «отлично», «хорошо» и 
«удовлетворительно» (табл. 6). Средний балл по группе как в зимнюю, так и 
в летнюю сессии по учебным годам составил свыше 4 баллов. 
Неуспеваемость (отсутствие отчёта по научно-исследовательской практике) 
по болезни отмечена в летнюю сессию 2013-2014 уч. года и  составила 6 %. 

В рамках самообследования магистерской программы был проведен 
контрольный срез знаний. Проверялись по оценочным средствам вуза 
остаточные знания по дисциплине профессионального цикла учебного плана 
– Региональные растительные ресурсы, Промышленная ботаника, флора и 
растительность Кемеровской области, Биотехнология растений. 
Проведенный контрольный срез показал достаточный уровень освоения 
компетенций, формируемых обследованными дисциплинами (табл.7). Всего 
опрошенных магистрантов 61-90 %, в среднем дано 74 % правильных 
ответов в 2012/13 году и 61-83 % –  в 2013/14 гг, все участники среза 
аттестованы.  

 
3.2. Организация научно-исследовательской работы магистрантов, 

тематика, формы и результативность 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ООП направления 06.04.01/020400.68 – Биология и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций согласно 
требованиям ФГОС ВПО.  
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Организация научно-исследовательской работы магистрантов 
осуществляется в соответствии с «Положением о магистратуре»: 
http://www.kemsu.ru/education/ur_obr/docs/KemSU-SMK-PPD-6.2.3-2.1.6-
115_Polog_o_magistr_2013.pdf и с рабочей программой научно-
исследовательской работы в семестре, разработанной на основании ФГОС 
ВПО направления 06.04.01/020400.68 – Биология  и ООП направленности 
(профиля) Ботаника. 

Темы магистерских диссертаций формулируются на основе анализа 
потребностей региона в ботанических исследованиях, направлений научных 
исследований кафедры, а также индивидуальных научно-образовательных 
потребностей и интересов магистрантов (табл. 8).  

Каждому магистранту назначается научный руководитель из числа 
высококвалифицированных специалистов кафедры (докторов или кандидатов 
наук), ведущих научные исследования в соответствующей области ботаники. 
Если по теме магистерской диссертации не ведутся исследования на кафедре 
ботаники КемГУ, то к руководству научно-исследовательской работой 
магистрантов привлекаются специалисты сторонних организаций 
(сотрудники отдела Кузбасский ботанический сад ФГБУН ИЭЧ СО РАН).  

Назначение научных руководителей и закрепление тем магистерских 
диссертаций осуществляется в течение первого месяца со дня зачисления в 
магистратуру на основе свободного выбора магистрантов и фиксируется в 
протоколах заседания кафедры и Совета факультета. 

Целью научно-исследовательской работы магистранта в семестре 
является выполнение научных исследований на основе углубленных и 
систематизированных профессиональных знаний для получения опыта 
исследовательской деятельности и написания магистерской диссертации. 

Тема и задания научно-исследовательской работы конкретизируется, 
исходя из темы магистерской диссертации, в плане научно-
исследовательской работы, который разрабатывается на каждый семестр. 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре, в 
лабораториях вуза, а также на базе сторонних организаций, например, 
Кузбасского ботанического сада (ФГБУН ИЭЧ СО РАН), МП г. Кемерово 
«Кемеровский ботанический сад», обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом для проведения научных исследований.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 
планов научно-исследовательской работы магистрантов является 
обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 
исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В ходе 
публичной защиты результатов научно-исследовательской работы на 
семинаре проводится ее обсуждение с целью оценки уровня приобретенных 
знаний, умений и сформированных общекультурных и профессиональных 
компетенций магистрантов. 
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Таблица 6 

 Сведения по качеству подготовки магистрантов (на основе анализа экзаменационных сессий) 2012-2013, 2013-2014 уч. г.г. 
направления подготовки  06.04.01/020400.68 – Биология  направленности (профиля)  Ботаника 

 

У
че

бн
ы

е 
го
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 Сессия Обяз

аны 
сдав
ать  

Сдал
и все 
экз.и 
зач. 

% ус-
певае
мости 

Сдали 
на 5 

% 
отличн
иков 

На 5 и 
4, 
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4 

% 
хороши

стов 

% кач. 
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мости 

На 3, 4 % 
3, 4 

На 2, не 
яв. по 
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прич. 

Не сдали по 
болез 

(продление) 

% 
неуспев 

по 
болезни 

Общий 
% 

неуспе
ваемос

ти 

Средний 
балл 

20
12

-
20

13
 

зимняя 11 11 100 9 82 2 18 100 0 0 0 0 0 0 4,9 

летняя 9 9 100 5 56 4 44 100 0 0 0 0 0 0 4,8 

20
13

-
20

14
 

зимняя 18 18 100 15 83 3 17 100 0 0 0 0 0 0 4.8 

летняя 18 17 94 12 67 3 16,6 83,4 3 16,6 0 1 6 6 4,7 
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Таблица 7 
Результаты контрольных срезов при самообследовании студентов направления 06.04.01/ 020400.68 Биология  

направленности (профиля) – Ботаника 

 

Направление 

(специальность) 

Цикл 
(шифр) 

Дисциплина 

При самообследовании в 2012/2013 уч.году 

Курс 

Конти
нгент 
студе
нтов 

Кол-во 
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 Технология вуза 

го
д 

К
од

 

Н
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ни
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Абс. % 

%  
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е 
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атов 
тестиро
вания 

отл. хор. удовл. неуд % 
качес
твенн

ой 
успев
аемос

ти 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

При 
самообследо

вании в 
2012/13 

06
.0

4.
01

/ 0
20

40
0.

68
 

Направление 
Биология 

Направленно
сть 

(Магистерск
ая 

программа) – 
ботаника 

М3.В.ОД.3 Региональные 
растительные 
ресурсы 

1 10 9 90 74 зачёт 2 22 5 55,6 2 22,2 0 0 77,6 

При 
самообследо

вании в 
2013/14 

М3.В.ОД.3 Региональные 
растительные 
ресурсы 

1 9 7 78 83 зачет 3 43 4 57 0 0 0 0 100 

М3.В.ОД.1 Промышленная 
ботаника 

1 9 7 78 77 экзамен 2 28,5 3 43 2 28,5 0 0 71,5 

М3.В.ОД.2 Флора и 
растительность 
Кемеровской 
области 

2 9 7 78 79 экзамен 3 43 2 28,5 2 28,5 0 0 71,5 

М3.В.ОД.6 Биотехнология 
растений 

2 9 6 67 61 экзамен 0 0 1 17 5 83 0 0 17 
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Таблица 8 

Тематические направления научно-исследовательских работ магистрантов, 
обучающихся по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология 

направленности (профиля) Ботаника 
 

№ Тематические направления НИР магистрантов 
1. Ресурсный потенциал флоры Кемеровской области. 

2. 
Сохранение и улучшение биологического разнообразия растений эколого-
генетическими, анатомо-морфологическими, флористическими  и 
физиологическими методами.  

3. Повышение адаптивного потенциала культурных видов растений методами 
селекции, молекулярной биологии и биотехнологии. 

4. Изучение и создание новых сортов и форм растений с привлечением 
биоразнообразия из мирового генофонда. 

5. Оценка природных и техногенных сред с использованием живых систем и 
современных физико-химических методов. 

6. Совершенствование мероприятий по охране окружающей среды и 
биоразнообразия.  
 
Научно-исследовательская работа в семестре за аккредитуемый период 

осуществлялась в следующих формах:  
- выполнение заданий в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом работы магистранта;  
- участие в научных проектах, семинарах, круглых столах (по тематике 

исследования) и др.;  
- выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также 

участие в других межвузовских и региональных научных конференциях;  
- подготовка тезисов докладов, научных статей и презентаций, 

аналитических обзоров и др.;  
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой в рамах научно-исследовательских программ, грантов. 
При организации научно-исследовательской работы магистрантов 

активно используются библиотечный фонд КемГУ, электронные 
библиотечные системы, кафедральный библиотечный фонд. 

Результативность научно-исследовательской работы магистрантов 
приведена в таблице 9 

 За отчетный период магистранты направленности (профиля Ботаника 
приняли участие в работе 9 конференций, на которых было представлено 13 
докладов, из них 10 на международном, 3 на региональном и областном 
уровнях. Доклады магистрантов отмечены сертификатами участников, 
дипломами за 1 и 3 места, сертификатами. Также магистранты являлись 
активными участниками работ инициативных групп и городских семинаров. 
По результатам собственных исследований, магистрантами опубликовано 18 
научных работы (6 статей - в изданиях, рекомендуемых ВАК, 3 стати - в 
международных сборниках, 1 статья – в межрегиональном сборнике; 9 - 
тезисов в сборниках различных уровней).  
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Магистранты принимали активное участие в реализации научно-
исследовательских проектов (ПРООН/ГЭФ) и научно-исследовательских 
работах по договорам и контрактам (договор с ФГБУ "Государственный 
заповедник "Кузнецкий Алатау" № 04-07/39от 18.06.14 г.; госконтракт № 22 от 
17.07.2014 г. с Департаментом природных ресурсов и экологии КО), являясь 
соисполнителями и исполнителями тем НИР, а также в работе инициативной 
группы «Образование. Профессия. Экология» в рамках мероприятий, 
посвящённых Году охраны окружающей среды в России. За отчётный период 
один магистрант стал победителем конкурса НИР молодых учёных, два 
магистранта вышли во второй тур конкурсного отбора Стипендиальной 
программы В. Потанина, один магистрант признан лучшим студентом года в 
номинации НИРС и один магистрант является стипендиатом повышенной 
государственной академической стипендии на 1 семестр 2014-2015 учебного 
года. 

Таблица 9 
Сведения по формам и результативности научно-исследовательской работы 

магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 
 06.04.01/020400.68 – Биология 

направленности (профиля) Ботаника в 2012-2014 гг 
 

п/п 
Форма научно-исследовательской работы  Результат   Кол-во 

Научные публикации: 
Статьи ВАК статья 6 
Международный  статья 

тезисы 
3 
8 

Региональный  статьи 
тезисы 

1 
1 

Областной  тезисы 0 
Участие в конференциях:   

1. II (X) Международная конференция 
молодых учёных в Санкт-Петербурге 

доклад, 
сертификат 
участника 

1 

2. 51-я Международная научная студенческая 
конференция «Студент и научно-
технический прогресс», Новосибирск, 
2013. 

доклад,  
сертификат 
участника 

1 

3. Открытая конференция «Научная сессия 
Института экологии человека», Кемерово, 
2013 

доклад, победитель 
конкурса НИР 
молодых учёных 

1 

4. VIII Международная научно-
практическая конференции студентов и 
молодых ученых «Образование, наука, 
инновации - вклад молодых 
исследователей» КемГУ (Кемерово, 
КемГУ, апрель 2013 г.). 

доклад,  
диплом за I место 

1 

5. 17 Международная школа-конференция 
студентов и молодых учёных «Экология 
Южной Сибири и сопредельных 

доклад  
диплом за 3 место 
 

1 
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территорий» (Абакан, ноябрь 2013) 

6. I X Открытая конференция молодых 
учёных Института экологии человека СО 
РАН (Кемерово, Институт экологии 
человека СО РАН, 12 февраля 2014) 

доклад, сертификат 
участника 

2 

7. VI Межрегиональная конференция 
«Организация исследовательской 
деятельности детей и молодёжи: 
проблемы, поиск, решение» (Томск, 
03.11.2014). 

доклад, сертификат 
участника 

2 

8. VI Межрегиональная научно-
практическая конференция «Экология 
XX I века: актуальные вопросы 
образования, науки и производства 
(Кемерово, 18 ноября 2014) 

доклад 2 

 Подготовка научных отчетов  отчеты по итогам 
научно-
исследовательской 
работе в семестре 

53 

отчёты  по итогам 
научно-
исследовательской   
практике 

35 

 Участие в конкурсах 
Участие во втором туре конкурсного 
отбора Стипендиальной программы           
В. Потанина 

диплом 2 

 
 
1. 

Участие в проектах, грантах, договорах   
Участие в проекте ПРООН /ГЭФ 
/Минприроды России «Создания 
монографии «Мониторинг, оценка и 
прогноз состояния окружающей природной 
среды на основе современных 
информационных технологий». 

исполнитель работ 1 

2. Участие в работе по договору с ФГБУ  
"Государственный заповедник "Кузнецкий 
Алатау" № 04-07/39  
от 18.06.14 г. на выполнение научно-
исследовательских  
работ по теме «Оценка жизненного 
состояния и организация  
мониторинга основных лесообразующих 
пород и популяций  
редких видов растений» в рамках 
программы «Организация  
системы мониторинга по оценке состояния 
окружающей среды и  
биологического разнообразия в зоне 
влияния Кия-Шалтырского  

исполнитель работ 1 
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нефелинового рудника» (договор с ОАО 
РУСАЛ Ачинским  
Глиноземным Комбинатом № РА-Д-14-054 
от 10.02.2014 г.) 

3.  Госконтракт № 33 от 15.07.2014 г. 
«Мониторинговые исследования видов 
растений, животных и грибов, занесенных 
в Красную книгу Кемеровской области» 
(Департемент природных ресурсов и 
экологии АКО) 

 

исполнитель работ 1 

 
 
1. 

Участие в прочих мероприятиях 
Участие в работе инициативной 
группы «Образование. Здоровье. 
Профессия. Экология» в рамках 
мероприятий, посвящённых Году 
охраны окружающей среды в России 
(2014) 

благодарственное 
письмо 

2 

2.  Городской семинар «Организация 
учебно-исследовательской работы на 
местности» (Кемерово, 16 октября 
2014) 

доклад  1 

 
 
1. 

Оценка НИРС 
Лучший студент года в номинации НИРС 
(КемГУ) 

благодарственное 
письмо 

1 

 
2. 

Стипендиат повышенной государственной 
академической стипендии за 1 семестр 
2014-2015 учебного года 

свидетельство 
стипендиата 

1 

 
3.3. Организация и обеспечение документами практик 

В ООП по направлению подготовки  06.04.01/020400.68  – Биология  
предусматриваются научно-исследовательская (2, 4 семестры) и научно-
педагогическая (3 семестр) практики.  

Продолжительность научно-исследовательской практики составляет 8 
недель, трудоемкость 12 зачётных единиц, что соответствует требованиям 
ФГОС. 

Целью научно-исследовательской практики является закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося в области биологии, 
приобретение навыков проведения исследований и формирование 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также 
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 
проведения реального исследовательского проекта, выполняемого 
магистрантом в рамках утвержденной темы научного исследования по 
направлению обучения и темы выпускной квалификационной работы, с 
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 
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Содержание практики определяется программой практики, научным 
руководителем магистранта и отражается в индивидуальном задании на 
научно-исследовательскую практику.  

Практика проводится на кафедре ботаники или в сторонних 
организациях (НИИ, предприятиях различных форм собственности), 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом для 
проведения научных исследований. Перечень предприятий, заключивших 
договоры на проведение НИП, представлен в таблице 10. 

 
Таблица 10 

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение 
научно-исследовательской практики магистрантов по направлению подготовки  

06.04.01/020400.68 – Биология   
направленности (профиля) Ботаника 

 
№ 
п\п 

База практики 
(Предприятие/ организация) 

Реквизиты и сроки действия 
договоров 

Название практики 

1. Кузбасский ботанический 
сад (ФГБУН ИЭЧ СО РАН); 
 

Договор о проведении практики 
студентов от 01.01.2013 г. 
бессрочный 

Научно-
исследовательская 

практика 

2. МП г. Кемерово 
«Кемеровский 
ботанический сад»; 
 

Соглашение о партнёрстве от 16 
мая 2012 г. Срок с момента 
подписания договора – 5 лет. 

Научно-
исследовательская 

практика 

3. ФГУН ИЦиГ СО РАН Соглашение о сотрудничестве в 
области научно-практической и 
образовательной деятельности от 
15 мая 2012, бессрочный 

Научно-
исследовательская 

практика 

4. РКГП «Кастанайский 
государственный 
университет им. А. 
Байтурсынова» 

Договор о международном научном 
и творческом сотрудничестве от 18 
апреля 2011, заключён на 
неопределённый срок 

Научно-
исследовательская 

практика 

5. РГП «Институт ботаники и 
фитоинтродукции» 
Комитета науки 
Министерства образования 
и науки Республики 
Казахстан 

Соглашение о партнёрстве от 01 
сентября 2012, заключён на 
неопределённый срок 

Научно-
исследовательская 

практика 
 

6. ГОУ ВПО «Новосибирский 
государственный 
университет» 

Договор о совместной научной 
деятельности от 29 апреля 2010, 
заключён на неопределённый срок 

Научно-
исследовательская 

практика 
7. Красноярский НИИСХ Договор о проведении практики 

студентов  
Научно-

исследовательская 
практика 

8. ВНИИР им. Н. И. Вавилова Соглашение о сотрудничестве в 
области научно-практической и 
образовательной деятельности 

Научно-
исследовательская 

практика 
9. ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный 
университет» 

Договор о совместной научной 
деятельности и о проведении 

практики студентов и магистрантов 

Научно-
исследовательская 

практика, этапы НИР 
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В 2012/13, 2013/14 учебных годах научно-исследовательская практика 
магистрантов проходила на базе кафедры ботаники КемГУ, Кузбасского 
ботанического сада (ФГБУН ИЭЧ СО РАН), МП «Кемеровский ботанический 
сад» (г. Кемерово), а также на базе экомузея «Тюльберский городок».  

По окончанию практики магистрант представляет отчет, дневник с 
отзывом руководителя практики от предприятия, заверенным печатью. Отчет 
защищается на заседании научно-методического семинара. Руководителем 
практики вуза выставляется дифференцированный зачет по итогам защиты 
отчёта.  

Научно-педагогическая практика согласно учебному плану 
магистерской подготовки по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – 
Биология проводится в третьем семестре на втором курсе. Её 
продолжительность составляет 4 недели (трудоемкость 6 зачётных единиц). 

Основной целью научно-педагогической практики магистрантов 
является формирование у магистров умений и навыков, необходимых в 
организационной, управленческой и в педагогической деятельности. 

Научно-педагогическая практика магистрантов 2-го года обучения 
направлена на практическое освоение ими современных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий.  

Содержание практики определяется программой практики, научным 
руководителем магистранта и отражается в индивидуальном задании на 
научно-педагогическую практику.  

Магистранты могут проходить педагогическую практику на кафедрах 
университета и других высших учебных заведений, в техникумах, колледжах. 
В 2013/14 уч. г. научно-педагогическая практика магистрантов проходила на 
кафедре ботаники КемГУ. По окончанию практики магистрант представляет 
отчет, дневник с отзывом руководителя практики от предприятия заверенный 
печатью, индивидуальные разработки. Отчет по практике защищается на 
заседании кафедры. Руководитель практики вуза выставляется 
дифференцированный зачет по итогам защиты отчёта.  

Анализ всей совокупности документов по организации практик 
показывает, что все виды практик по аккредитуемой ООП документально 
обеспечены, сами практики проводились в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО направления подготовки 06.04.01/020400.68  – Биология. 

 



 

 29 
 

 

3.4. Содержание и организация итоговой (государственной 
итоговой) аттестации выпускников 

 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация осуществляется в виде 

публичной защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) в соответствии с программой итоговой государственной 
аттестации  
http://umu.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Биологический%20факультет/02040
0.68/020400_68_ИГА.pdf. 

На подготовку выпускной работы в соответствие с требованиями 
ФГОС учебным планом ООП отводится 6,7 недель (4 семестр). Выпускная 
работа оформляется в виде рукописи, рецензируется внешним экспертом 
(рецензия прилагается к работе). Защита проводится на открытом заседании 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  
Темы выпускных квалификационных работ на 2014 г. представлены в 
приложении 1, среди них 80 % работ посвящено решению фундаментальных 
проблем современной ботаники, 20 % - работы прикладного характера. При 
этом 20 % выпускных квалификационных работ выполняется по 
инновационной тематике, что соответствует требованиям ООП, ФГОС ВПО 
и направлению 06.04.01/020400.68  – Биология.  

 
3.5. Участие студентов в оценке содержания, организации и 

качества учебного процесса 
 Устный опрос на тему «Оценка качества образования студентами 

КемГУ» был проведен с магистрантами магистерской программы Ботаника 
25 октября 2013 г., 16 октября 2014 г. Было опрошено 9 магистрантов, 
обучающихся в группе Бм-121 и 9 магистрантов, обучающихся в группе Бм-
131. Средний возраст опрошенных магистрантов  составляет около 30 (Бм-
121) и 35 (Бм-131) лет.  

Результаты устного опроса показали, что магистрантов в целом 
устраивает учеба в вузе и направление образования. Оснащённость и 
комфортность аудиторий оценивается удовлетворительно, доступность к 
интернет-обеспечению - на 100%. Профессиональный уровень 
преподавателей оценивается как высокий и средний. получение 
теоретических навыков – высокое; приобретение практических навыков – 
среднее; участие в общественных мероприятиях – избирательное, в основном 
в научно-практических конференциях, семинарах. Социальная политика в 
основном удовлетворяет студентов. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
4.1. Обеспечение учебно-методической документацией и 

дополнительной литературой (справочно-библиографической, 
периодическими изданиями) всех видов занятий по дисциплинам 
учебного плана 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса подготовки 
магистров направления 06.04.01/020400.68 – Биология направленности 
(профиля) Ботаника включает в себя: 

 - основную образовательную программу направления подготовки 
магистров;  

- учебный план  
- рабочие программы по дисциплинам;  
- учебно-методические материалы; 
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине, практикам и ГИА; 
- программы научно-исследовательской и научно-педагогической  

практик; 
- фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 
Рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана направления 

подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология направленности (профиля) 
Ботаника, а также по практикам и ГИА составлены в соответствии с  
макетом, одобренным научно-методическим советом (протокол № 8 от 
09.04.2014 г.). 

Фонды оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам и практикам входят в состав 
соответствующих рабочих программ дисциплин и программ практик. Они 
включает в себя: 
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения  образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: 
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Анализ сведений  по обеспеченности основной литературой показал, 
что по всем дисциплинам учебного плана ООП имеется основная учебная 
литература, соответствующая нормативным требованиям к сроку её издания, 
наличию грифов Минобразования России или грифов учебно-методических 
объединений вузов России. По сведениям, представленным научной 
библиотекой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной 
литературы по каждой дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС (не 
менее 25 экземпляров  на каждые 100 обучающихся) из расчета в среднем 0,5 
экземпляра на 1 обучающегося .  

Магистранты обеспечены дополнительной литературой (справочно-
библиографической, периодическими изданиями), что также соответствует 
требованиям ФГОС (1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся). 
Библиотечные фонды университета содержат научные периодические 
издания России и зарубежных стран по профилю подготовки, список 
которых представлен в Приложении.  

 
4.2. Доступ к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. к электронно-
библиотечным системам), разработка электронных образовательных 
ресурсов  

Обеспечение обучающегося комплектами основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями по всем дисциплинам 
осуществляется научной библиотекой КемГУ, которые выдаются в начале 
каждого семестра по установленному графику. Учебно-методическая 
документация (учебные планы ООП, основная образовательная программа и 
рабочие программы) по дисциплинам направления находятся в свободном 
доступе на сайте КемГУ: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos. 
Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью свободного (100% 
доступа) к этим ресурсам через компьютеры, подсоединенные к 
корпоративной сети КемГУ, находящиеся в компьютерном классе 
биологического факультета, научной библиотеке КемГУ, выпускающей 
кафедры, а также со своего компьютера. 

Технические характеристики электронно-библиотечной системы, 
соответствуют лицензионным требованиям. Каждый обучающийся 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей полнотекстовые издания учебной, 
учебно-методической и иной литературой по основным изучаемым 
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дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями – Электронно-библиотечной системой издательства 
«Лань» и Электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека 
онлайн». Сведения  об электронных образовательных ресурсах находятся на 
Информационно-образовательном  портале КемГУ 
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm, доступ к электронно-библиотечным 
системам для пользователей КемГУ и его филиалов осуществляется с любого 
компьютера вуза и филиалов (без регистрации) или с домашних компьютеров 
по логину и паролю, полученным при регистрации в системе. 

По дисциплинам профессионального цикла (Большой практикум, 
Фитоэргономика помещений, Иммунитет растений) преподавателями 
разработаны электронные образовательные ресурсы, размещенные в 
электронных библиотечных фондах КемГУ. Магистранты имеют 
возможность свободного доступа к использованию информационно-
образовательных порталов, рекомендуемых библиотекой КемГУ.  

 
4.3. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

Взаимодействие с библиотекой КемГУ осуществляется на постоянной 
основе в следующих формах: 

- научная библиотека КемГУ размещает оперативную информацию о 
новых поступлениях на своем сайте (http://lib.kemsu.ru/pages/newpost.aspx), а 
также осуществляет ее рассылку на кафедры, предоставляет в деканат 
биологического факультета для ознакомления каталоги изданий, готовит и 
проводит тематические выставки книг;  

- преподавателями дисциплин, ответственных за методическую работу 
на биологическом факультете и руководителем направления проводится 
анализ обеспеченности необходимой научной и учебной литературой по 
дисциплинам ООП, в случае необходимости формируется заявка от кафедры 
на приобретение новой учебной и учебно-методической литературы, 
необходимой для реализации ООП. 

- научная  библиотека КемГУ с учетом заявок ежегодно формирует 
тематический план комплектования и организует закупку литературы. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной 
литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   
возможность удаленного использования электронных образовательных 
ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  
индивидуальные консультации для  данной категории пользователей,  
оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  
залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения. 
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КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением 
культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 
следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием 
адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

5.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) 
и его качественный состав 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, или 
соответствующую ученую степень. Всего в реализации ООП по направлению  
06.04.01/020400.68 – Биология направленность                                (профиль) 
Ботаника участвуют 20 преподавателей 8-ми кафедр КемГУ, из которых 7 – 
штатные преподаватели выпускающей кафедры. Научные руководители, 
отвечающие за выпуск магистров, имеют большой практический опыт и 
научную подготовку. 

Качественный состав, соответствие базового образования 
преподавателей профилю преподаваемых дисциплин приведен в табл. 11 и 
Приложении.  

Анализ качественного состава профессорско-преподавательского 
состава в разрезе циклов дисциплин показал, что 100% преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 
ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора наук  в 
преподавании дисциплин профессионального цикла имеют 26,7 % 
преподавателей, что превышает нормативные требования ФГОС (не менее 12 
%). Базовое образование, соответствующее направлению подготовки, имеют 
100,0% преподавателей, ведущих дисциплины профессионального цикла и 
руководителей научно-исследовательской работы магистрантов, и 100 % 
преподавателей в целом по программе подготовки. 

Кафедра привлекает к педагогической работе ведущих специалистов и 
руководителей организаций города: в реализации дисциплин профиля 
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Ботаника и в руководстве научно-исследовательской работой обучающихся 
участвуют сотрудники потенциального работодателя - Кузбасского 
ботанического сада ИЭЧ СО РАН (д.б.н., проф. А. Н. Куприянов, д.б.н. Ю. А. 
Манаков), что составляет 25 % от состава ППС выпускающей кафедры. 
Данный показатель соответствует ФГОС ВПО (не менее 20 %). В целом по 
магистерской программе объем нагрузки приглашенных специалистов 
составляет 10 %. 

 
5.2 Повышение квалификации преподавательского состава  

На кафедре сформирован пятилетний план (2014 -18 гг.) повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава. В 2014 г. 
повышение квалификации осуществлено тремя преподавателями, 
включенные в образовательный процесс магистрантов.  Поддержание 
системы повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава позволяет поддерживать высокий уровень педагогического и 
профессионального мастерства коллектива кафедры. 

За прошедший семилетний период (2008-2014 гг.) все преподаватели 
кафедры, участвующие в реализации магистерской программы Ботаника, 
проходили повышение квалификации (более 20-ти в различных формах), 
тематически связанное с содержанием дисциплин, организацией учебного 
процесса в условиях перехода на федеральные государственные стандарты 3-
го поколения, внедрения информационных технологий в учебный процесс.  

 
5.3. Участие штатных преподавателей кафедры ботаники 

 в научной и научно-методической работе 
Все штатные преподаватели выпускающей кафедры участвуют в 

научной и научно-методической деятельности.  
Персональный вклад преподавателя (его индивидуальные достижения) 

заносятся в автоматизированную рейтинговую систему, проверяются 
научным управлением (на основании отчетов о НИР кафедры), учебно-
методическим отделом (отчеты кафедры о повышении квалификации и 
выполнении плана изданий учебной и учебно-методической литературы) и 
отделом менеджмента качества (весь блок персональной информации). 
Существующая система учета достижений и её перепроверка объективно 
отражает участие преподавателя в учебно-научно-методической 
деятельности и служит основой для выплаты вознаграждений из фонда 
стимулирующих выплат КемГУ на конкурсной основе и оформлении 
документов на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей ППС 
и научных работников.  
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Таблица 11 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава  
по направлению подготовки 06.04.01/ 020400.68 – Биология  направленности (профиля)  Ботаника  

 

Цикл дисциплин 

Всего  в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов наук Всего 
ставо

к с 
уч. 

степ. 

 % с 
ученой 
степен

ью 
чел 

ставок 

базовое образование 
соответствует профилю 
преподаваемой 
дисциплины. 

чел. 

ставок 

%  чел. 

ставок 

%  

чел. % 

Общенаучный цикл 3 0,364 3 100 3 0,364 100 0 0 0 0,364 100 

Профессиональный 
цикл 

15 1,616 15 100,0 11 1,088 73,3 4 0,528 26,7 1,616 100 

Итоговая аттестация,  
НИР, Практики 

8 0,46 8 100,0 5 0,33 62,5 3 0,13 37,5 0,46 100 

Факультативы 3 0,08 3 100,0 1 0,021 33,3 2 0,059 66,7 0,08 100 

Итого по направлению 29 2,52 29 100 20 1,803 69 9 0,717 31 2,52 100 
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Штатными преподавателями кафедры ботаники в 2008-14 гг. было издано 
10 учебных пособий (из них два – переизданы), в том числе с грифом 
редакционно-издательского объединения КемГУ – 1., СибРУМЦ – 2) 8 – 
учебно-методических пособий (в том числе с грифом редакционно-
издательского объединения КемГУ – 2);  1 – учебно-методическое руководство 
и 1- лабораторный практикум.  10 учебных пособий изданы по профилю ООП и 
включены в списки рекомендуемой литературы рабочих программ дисциплин 
профессионального цикла. В государственном реестре баз данных 
зарегистрировано 3 электронных базы, в Реестре программ — 1 программа 
управления базой данных. Электронные базы данных используются в 
дисциплинах профильной части магистерской программы (Охрана растений, 
Флора и растительность Кемеровской области). Зарегистрировано 7 
электронных образовательных ресурсов (5 учебных пособия и 2 учебно-
методических пособия), в том числе с грифом Госакадемия наук, РАО, ИНИПИ 
РАО - 1. В 2011 г. комплекс учебных пособий «Практикум по почвоведению с 
основами растениеводства» и «Практикум по почвоведению» (Заушинцена А. 
В., Свиркова С. В.) был удостоен диплома АКО за победу в конкурсе «Лучший 
учебник года», а  в 2013 году  отмечен дипломом 1 степени как лучший 
экспонат, представленный на международной специализированной выставке – 
ярмарке «Кузбасский образовательный форум».  

Научно-методическая и учебно-методическая работа штатных ППС 
проводилась в рамках мероприятий, организованных КемГУ и факультетом.  

 
6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Итоги научно-инновационной деятельности выпускающей кафедры за 

2008-2014 гг. приведены в табл. 12. Всего было выполнено договоров и 
госконтракта на общую сумму 2751,5 тыс. рублей. Средний объем научных 
исследований на единицу профессорско-преподавательского состава 
выпускающей кафедры составляет 393,07 тыс. руб. или 56,15 тыс. руб. в год. 

Из них наиболее значимыми являются: 
 проект, в рамках реализации международной программы ПРООН/ 

ГЭФ «Сохранение биологического разнообразия в российской части Алтае-
Саянского экорегиона» (н/р Н.В. Скалон, 2008 г.) – 1; 

 АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», проект 
«Иучение механизмов изменчивости биологической активности почв, 
загрязненных нефтепродуктами, под влиянием природной популяции 
микроорганизмов-деструкторов» (н/р. А. В. Заушинцена) — 2011 -13 гг. - 3. 

- госконтракты по региональной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Кемеровской области»:  

- «Ведение Красной книги Кемеровской области» (н/р Н.В. Скалон, 2008-
2011 гг) – 3;  

- Исследование границ выносливости злаков к углеводородным 
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загрязнителям почвы для селекции устойчивой формы растения методами 
биотехнологии (н/р. А. В. Заушинцена) — 2013 г. - 1. 

- Мониторинговые исследования видов растений, животных и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области (н/р Н. В. Скалон) – 2014 г. – 1. 

 
Таблица 12 

Участие штатных преподавателей кафедры ботаники  
в научно-исследовательской деятельности 

 
Год Объем финансирования НИР (на кафедре ботаник) тыс. руб. 

всего Фундаментальных и 
прикладных 

Финансируемых из 
внешних источников 

2008 360,0 0 360,0 

2009 212,5 0 212,5 

2010 489,0 0 489,0 

2011 701,0 250,0 451,0 

2012 629,0 250,0 379,0 

2013 250,0 250,0 0 

2014 110 110,0 0 

ИТОГО 2751,5 860,0 1891,5 

 

Анализ показывает, что фундаментальные и прикладные исследования 
выполнены в двух отраслях наук: биологические науки (Экология по отраслям) 
и науки о Земле (Экология и природопользование, География). 

В структуре освоенных средств из различных источников основную долю 
составляют прикладные разработки, выполненные по заказу администрации 
Кемеровской области и различных предприятий добывающей и 
перерабатывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса. 
Тематика разработок соответствует ООП магистерской программы. 

Основным научным направлением является «Экология и биологическое 
разнообразие Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное 
использование», реализующимся на двух кафедрах: кафедре ботаники и 
кафедре зоологии и экологии. Данное направление утверждено Ученым 
Советом КемГУ 31.01.2007 г. итоги деятельности по этому научному 
направлению за 2008-2012 гг. приведены на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/zool_ecol_science.  

Результаты научно-исследовательской работы были отмечены дипломом 
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международной выставки-ярмарки «Спастех-Экспо» (2011, г. Кемерово) за 
разработку и внедрение инновационного проекта и технологии биологической 
ремедиации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами (Заушинцена А.В.). 
Получено два авторских свидетельства РФ на сорт овса ярового Альтаир и одно 
авторское свидетельство РФ на сорт ячменя ярового Владук, два патента РФ на 
сорт овса ярового Креол, два поощрительных диплома Президиума СО 
Россельхозакадемии на сорт ярового ячменя Сибиряк.  

Согласно анализу ежегодных отчетов о научно-исследовательской работы 
кафедры ботаники, сведениям лицензионно-патентной службы КемГУ 
эффективность научно-исследовательской работы выпускающей кафедры в 
2008-2013 гг. выражается в наличии 4 объектов интеллектуальной деятельности 
(зарегистрированные базы данных и программа управления базой данных), 
количестве защищенных кандидатских диссертаций штатными ППС и 
аспирантами (8 человек), наличие публикаций в рецензируемых  
периодических изданиях, индексируемых системой РИНЦ (25), а также 5 
сборников статей трудов Кемеровского отделения Русского ботанического 
общества.  

За 2008-12 гг. была опубликована 1 монография. В них представлены и 
обобщены результаты, выполненных сотрудниками выпускающей кафедры 
научных исследований по охране живой природы и управлению ресурсами 
растительного мира (Красная книга растений Кемеровской области, 2012). 

В 2010 г. кафедра ботаники организовала и провела Всероссийскую 
конференцию с международным участием «Флора и растительность 
антропогенно - нарушенных территорий». 

 
7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ФАКУЛЬТЕТА 
 
7. 1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники 
Инфраструктура биологического факультета включает учебные 

аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 
специализированные лаборатории и учебные кабинеты кафедр, оснащенные 
необходимым специализированным оборудованием, специальную базу 
практики — биостанцию «Ажендарово». Сведения по материально-
техническому обеспечению по направлению подготовки 06.04.01/020400.68  – 
Биология  магистерской программы Ботаника в разрезе аудиторий и дисциплин 
приведены в Приложении 6.  

Анализ показывает, что на факультете имеется достаточная 
инструментальная и приборная база для проведения занятий по дисциплинам 
общенаучного и профильного циклов, для проведения практик и выполнения 
выпускных квалификационных работ.  

Выпускающая кафедра располагает специализированными учебными 
лабораториями (2301в, 2326, 2336, 2330, 2431, 2432), оснащенными 
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мультимедийным оборудованием (2326), микроскопической техникой, 
приборами и измерительными инструментами, научным и учебным гербарием 
для проведения практических и лабораторных занятия по закрепленным за 
кафедрой дисциплинам, с использованием биолого-экологических 
экспериментальных и инструментальных методов и способов изучения 
объектов, предусмотренных рабочими программами по дисциплинам 
профильного цикла (Промышленная ботаника, Региональные растительные 
ресурсы, Большой практикум, Охрана растений, Флора и растительность 
Кемеровской области, Иммунитет растений, Методы молекулярной биологии в 
селекции растений, Методы фитоценологии, Интродукция растений, 
Фитооптимизация урбосреды, Фитоэргономика помещений).  

Материально-техническая база биологического факультета, в том числе 
выпускающей кафедры, позволяет проведение всех видов практик и научно-
исследовательской работы студентов и соответствует требованиям ГОС 
направления, учебному плану ООП, санитарно-техническим нормам. На 
биологическом факультете имеется собственный компьютерный класс с 
выходом в Internet на 12 рабочих мест для проведения учебных занятий по 
дисциплинам «Компьютерные технологии в биологии», «Компьютерные 
технологии в науке и образовании», «Математическое моделирование 
биологических процессов», «Современные способы презентации научной 
информации», а также научно-исследовательских (поисковых и расчетных) 
работ с использованием специализированного программного обеспечения.  

Компьютерный парк факультета на конец 2014 г. состоит из 49 
компьютеров, в том числе 15 из них находятся на выпускающей кафедре. 
Большая часть компьютеров и все компьютерного класса входят в 
корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet (100Мб/с). 
В КемГУ также имеются зоны беспроводного выхода в Internet (WiFi-зоны). B 
совокупности это обеспечивает обучающемуся по направлению возможность 
доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем 
подготовки кадров, оперативного получения информации и обмена ею с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

 
7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных 

программных продуктов 
Программное обеспечение биологического факультета включает 

следующие продукты:  Лицензионное (количество лицензий): MapInfo 
Professional 10.0 (1), Mircosoft Office Professional Plus 2007 (2), Mircosoft Office 
Professional Plus 2010 (17), Mircosoft Windows Vista Business Russian Upgrade 
Academic (2), MSDN AA Mircosoft Windows XP Professional (33), Statistica 6.0 
(10), Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations (36), Наш Сад 
Рубин (1), Виртуальная физиология (1); 

Лицензионное, поставляемое с оборудованием: Статус, Орто, Бос, 
Листомер, Motic Images Pro, GelImages, NeoCortexPro, ScopePhoto, Microvisor; 
Statistica 6.0 Ru. 
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Свободное программное обеспечение: Gimp 2, Far manager, OpenOffice, 
EasyStatistics, IrfanView, Foxit Fantom, DjVuReader, Burn4Free, Lazarus, AlGeo, 
2Gis, Compas, Фауна Кемеровской области 

 
 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Взаимодействие с работодателями заключается в проведении круглых 
столов, ярмарок рабочих мест и оформлении договоров на проведение практик 
студентов и трудоустройство выпускников. По результатам обсуждения 
круглых столов и совещаний и предложений работодателей корректируется 
учебный план в рамках региональных дисциплин, дисциплин по выбору и 
факультативных дисциплин. 

Выпуск магистров по магистерской программе Ботаника впервые 
произведен в 2014 году. Анализ распределение следующий: 1 выпускник 
поступил в аспирантуру по специальности 03.02.01 – Ботаника, 1 выпускник 
трудоустроен в Кузбасском ботаническом саду ИЭЧ СО РАН, 1 – в  МП 
Кемеровский ботанический сад, 6 – в  образовательные учреждения г. 
Кемерово. 

 
9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ФГБОУ ВПО 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
  

Кемеровский государственный университет организован в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.02.1973 года №122, 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 02.03.1973 года №112 и 
Приказом Минвуза РСФСР от 06.04.1973 года №136 на базе Кемеровского 
государственного педагогического института, открытого в 1953 г.  

В Кемеровском госуниверситете имеются широкие возможности в 
формировании общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников. 

При университете открыт Центр развития инновационных компетенций, 
основной целью которого является формирование и внедрение в КемГУ 
конкурентно-способной модели дополнительного профессионального 
образования в сфере инновационной предпринимательской деятельности, 
оказание на ее основе консалтинговых услуг и проведение маркетинговых 
исследований.  

Работает Центр изучения языков, который предлагает курсы обучения 
английскому, немецкому, французскому, нидерландскому, арабскому, 
итальянскому, китайскому языкам.  

В университете реализуется социальный проект «Мой университет – моя 
семья», направленный на всестороннее развитие личности студентов. Открыты 
более 30 разных объединений: театр-студия «Встреча», танцевальный 
коллектив «Вторая параллельная», команда КВН, Академический хор и др. 
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Ежегодно проводятся фестивали студенческого творчества «Первый снег» и 
«Студенческая весна».  

В вузе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 
Спортивно-оздоровительный комплекс включает 3 спортивных зала, лыжную 
базу, туристский клуб, санаторий-профилакторий «Вита», стрелковый тир, 
шахматный клуб и т.д. Открыты секции по баскетболу, волейболу, мини-
футболу, легкой атлетике, пауэрлифтингу, фитнес-аэробике и т.д.  

Общеуниверситетская структура воспитательной работы и работы в 
общежитиях включает в себя проректора по социальным вопросам и 
молодежной политике, управление социальной и воспитательной работы, 
состоящее из четырех отделов (отдел по работе со студентами, отдел 
физического воспитания и спорта, студенческий клуб, пресс-служба); 
заместителей деканов по воспитательной работе (старших кураторов 
факультетов), ответственных по работе в общежитиях, ответственных по 
спортивно-массовой работе; кураторов учебных групп первого-второго курсов, 
совета кураторов КемГУ, социологического центра, психологической службы, 
дирекции студенческого городка. 

В КемГУ сложилась система органов студенческого самоуправления в 
форме общественных организаций «Студенческий совет Кемеровского 
государственного университета» и «Профсоюз студентов Кемеровского 
государственного университета». Кроме этого, органы студенческого 
самоуправления действуют на уровне факультетов КемГУ (студенческий совет, 
научное студенческое общество, студенческий клуб,) и в рамках направлений 
деятельности («Совет молодых ученых КемГУ», «Студенческий совет 
общежитий», штаб студенческих отрядов, студенческий отряд охраны 
правопорядка, редакция областной студенческой газеты «Статус-Во!», 
«Академический хор Кемеровского государственного университета» и др.). В 
КемГУ традиционно представители органов студенческого самоуправления 
участвуют в управлении вузом. 

В университете уделяется значительное внимание социальной защите и 
охране здоровья студентов. Это направление реализуют: отдел по работе со 
студентами управления социальной и воспитательной работы; профком 
студентов и аспирантов; центр трудоустройства и маркетинга образовательных 
услуг; санаторий-профилакторий «Вита»; база отдыха «Подъяково». В 
университете действует программа по профилактике наркомании, СПИДа, 
проводятся акции против курения. 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 
сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие 
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены 
два лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для 
перемещения на любой этаж корпуса № 2. 
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На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 
автотранспорта инвалидов. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 
университета создан центр трудоустройства и маркетинга образовательных 
услуг. На период летних каникул в КемГУ формируются студенческие 
трудовые отряды: «Легион», «Внутренний», отряд проводников Западно-
Сибирского отделения железной дороги «Студенческая стрела». Совместно с 
Кемеровским региональным ресурсным центром и выпускниками 
Президентской программы в КемГУ реализуется социальный проект 
«Лидерство».  

Кемеровский государственный университет располагает тремя 
общежитиями в черте г. Кемерово. Все здания общежитий имеют технические 
паспорта, свидетельства о госрегистрации, санитарно-эпидемиологические 
заключения. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях 
соответствуют санитарным нормам.  

В КемГУ работает психологическая служба, которая проводит 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения  и воспитания, в 
профессиональном самоопределении – выявление  причин и механизмов 
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации, индивидуальное 
психологическое консультирование, развивающую психологическую работу, 
профориентационную деятельность, деятельность по пропаганде 
психологических знаний и психологического просвещения, научно-
исследовательскую деятельность.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведённый анализ структуры подготовки магистров по направлению 

06.04.01/020400.68– Биология направленности (профиля) Ботаника показывает, 
что биологический факультет имеет положительную динамику развития.  

Содержание аккредитуемой основной образовательной программы по 
направлению подготовки 06.04.01/020400.68  – Биология, её методическое и 
информационное обеспечение, соответствует требованиям ФГОС ВПО; 
структура и содержание рабочего учебного плана отвечает требованиям к 
обязательному минимуму содержания ООП подготовки ФГОС и примерному 
учебному плану. 

Количество часов, предусмотренных рабочими программами, 
соответствует рабочему плану по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – 
Биология. Разработаны рабочие программы учебных дисциплин. Виды 
самостоятельной работы соответствуют требованиям к выпускникам, 
содержащихся в ФГОС ВПО по направлению 06.04.01/020400.68  Биология 
(квалификация (степень) «Магистр»). Диагностические средства полностью 
соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников. 

Итоговая (Государственная итоговая) аттестация магистрантов 
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проводится в соответствии с программой ИГА и требованиям ФГОС. 
Магистранты демонстрируют хорошее усвоение программного материала и 
достаточные знания по направлению. 

Уровень подготовки магистрантов целостно отражает объём проверяемых 
теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта. 

Организация учебного процесса, научно-исследовательской, научно-
педагогической практик и научно-исследовательской работы в семестре 
соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

По основной образовательной программе высшее базовое образование, 
соответствующее направлению подготовки, имеют 100 % преподавателей. 
Преподаватели,  обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют учёные степени и звания. Состояние кадрового состава 
образовательного процесса оценивается как достаточно высокое для 
подготовки магистров. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по 
направлению подготовки 06.04.01/020400.68 – Биология направленности 
(профиля) Ботаника  соответствует современным требованиям ООП ФГОС 
ВПО. 

Материально-техническую базу факультета можно признать достаточной 
для подготовки магистров. 
  


