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АННОТАЦИЯ 
 

 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 Биология 
(направленность (профиль) подготовки Физиология человека и животных), которое было 
проведено на основании приказа 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 являлось подготовка и анализ сведений по 
обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся 
по заявленной к аккредитации образовательной программе требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО).  
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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 

направленность (профиль) подготовки Физиология человека и животных ведется в 
Кемеровском государственном университете на биологическом факультете с 2011 года на 
основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» – рег. № 2177 от 22 
ноября 2011 г.).  

Образовательная деятельность по аккредитуемому направлению осуществляется на 
основании: 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 2010г. № 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: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Лицензии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 08.04.2014  номер 0971, серия 90Л01 № 0001046, 
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, 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. 
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 № 
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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://www.kemsu.ru/pages/pattern_info_3, 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 020400 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 Кемеровского 
государственного университета. Система управления, порядок избрания декана 
факультета и его функциональные обязанности, а также заместителей декана и 
ответственных за отдельные виды деятельности, цели и основные задачи факультета 
установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положение о факультете, 
должностной инструкции декана. Органом коллективного управления является Ученый 
совет биологического факультета, действующего на основании Устава КемГУ и 
Положения о факультете. Каждая кафедра биологического факультета обладает 
собственными специализированными по профилю основной деятельности лабораториями 
и учебными кабинетами. Факультет имеет учебные аудитории и компьютерный класс 
общего пользования.  

Выпускающей кафедрой является кафедра физиологии человека и безопасности 
жизнедеятельности, которая образована в октябре 1967 г. на химико-биологическом 
факультете Кемеровского педагогического института на основе кафедры естествознания и 
до 2014 года носила название «кафедра физиологии человека и животных и валеологии». 
В феврале 2014 года в результате объединения кафедры физиологии человека и животных 
и валеологии биологического факультета и кафедры социальной медицины и 
безопасности жизнедеятельности социально-психологического факультета возникла 
кафедра физиологии человека и безопасности жизнедеятельности.  

Подробная информация о кафедре, истории, её учебно-научной деятельности 
размещена на сайтах КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/chairs_biology_phys_valeol и 
биологического факультета http://bio.kemsu.ru/. 

В структуру кафедры физиологии человека и безопасности жизнедеятельности 
входят 3 специализированные учебные лаборатории, 4 учебные аудитории.  

Штат кафедры физиологии человека и безопасности жизнедеятельности состоит: 
- профессорско-преподавательский состав: профессоров – 6, доцентов – 11 (из них, 

1 внутренний и 2 внешних совместителя, являющихся работодателями), старших 
преподавателей – 2, ассистентов – 6 (2 из которых кандидаты наук и 3 обучаются в очной 
аспирантуре); 

- учебно-вспомогательный персонал: заведующие кабинетами – 2, ведущих 
инженеров – 2, инженеров – 3, старший лаборант – 1, лаборант – 1. 

Руководителем направления подготовки 06.04.01/020400.68 Биология 
направленность (профиль) Физиология человека и животных, является  профессор, доктор 
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биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, академик МАН ВШ.  
Основным источником подготовки кадров, обеспечивающих реализацию ООП на 

выпускающей кафедре, является аспирантура 03.03.01/06.06.01 –  Физиология.  
План работы выпускающей кафедры на учебный год, составляются в соответствии 

с планом работы Совета факультета (утверждаются решением Совета факультета) и 
содержат вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, обновления 
содержания их подготовки, совершенствования учебно-методического обеспечения 
компонентов ФГОС ВПО по реализуемой вузом аккредитуемой ООП, которые 
обсуждаются на заседаниях кафедры в плановом порядке. На биологическом факультете и 
кафедре физиологии человека и безопасности жизнедеятельности созданы все 
необходимые условия для оптимальной организации и управления учебно-научно-
воспитательным процессом по аккредитуемому направлению.   

 
1.2. Структура подготовки, контингент студентов 

 
Обучение по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 Биология ведется по 

очной форме. По окончанию обучения выпускнику присваивается квалификация (степень) 
«магистр» по направлению 020400.68 - Биология. В подготовке магистров участвует 8 
кафедр КемГУ, за которыми учебным планом ООП закреплены конкретные дисциплины 
профильных циклов.  

Набор на аккредитуемое направление подготовки осуществлялся с 2011 года.  
На момент самообследования по направлению обучается 12 студентов 2-го курса (2 

человека в академическом отпуске) и 13 1-го курса. Все магистранты обучаются на 
бюджетной основе (табл. 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 
Структура подготовки студентов по направлению подготовки 

06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и 
животных за 2011-2014 гг. 

 
Форма 
обучения 

Контингент по формам обучения по состоянию на начало учебного года  
2011 2012 2013 2014 

Очная 22 11 12 13 
Зачислено из вузовских структур 

15 10 8 12 
 

Правила приема и зачисления абитуриентов на направление подготовки проводятся 
в соответствии с федеральным законодательством в области высшего образования, 
утверждаются приказом ректора на каждый учебный год, информация о правилах приема 
размещены на сайте КемГУ.  

Анализ показывает, что прием на направление проводиться в рамках контрольных 
цифр приема. Набор студентов ведется из числа выпускников, имеющих высшее 
образование на основе вступительных испытаний, проводимых в форме письменного 
междисциплинарного экзамена по Биологии (тест).  

Большую часть магистров составляют студенты, продолжившие обучение после 
бакалавриата или специальности из числа выпускников текущего года (табл. 1.3.1).  

Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами проводилась путем 
ознакомления будущих выпускников с образовательной программой магистратуры, также 
через рекламу в СМИ и дни открытых дверей. Конкурсный отбор проводился в 
соответствии с Правилами приема КемГУ.  
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Первый выпуск магистров направления состоялся в 2013 г. и составил 13 человек. 
Уменьшение численности выпускников произошло по причинам отчисления за 
академическую неуспеваемость или по собственному желанию с правом восстановления 
(5 человек) и ухода в академический отпуск (4 человека, которые в настоящее время 
продолжают обучение на 2-м курсе).  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
Содержание подготовки по направлению определяется основной образовательной 

программой (ООП), разработанной в КемГУ на основании ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 020400 Биология (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 04.02.2010 г., №100). Основная образовательная программа размещена на сайте КемГУ: 
http://www.kemsu.ru/pages/fgos_ann_020400_68_fyz 

 
2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 

Основная образовательной программа КемГУ по направлению 06.04.01/020400.68 
Биология направленность (профиль) Физиология человека и животных включает: 

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

научно-педагогической практик, научно-исследовательской работы в семестре: 
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_020400_68; 

 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, промежуточных и итоговой аттестаций 
(контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, 
билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах деканата и кафедр, за которыми 
закреплены учебные дисциплины. 

 программа итоговой государственной аттестации размещена на сайте 
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_020400_68, требования к оформлению 
магистерских диссертаций находятся в делах деканата, методической комиссии 
факультета и кафедры физиологии человека и безопасности жизнедеятельности.  

Структура и содержание программы магистратуры по профилю подготовки с 
учетом видов учебной деятельности и требований к результатам её освоения 
ориентирована на научно-исследовательскую, научно-производственную и проектную 
деятельность, организационную и управленческую деятельность, педагогическую 
деятельность и по своему содержанию соответствует требованиям ФГОС к программам 
магистратуры.  

                                                                                                                                          
2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы (ООП) и рабочих 

программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 
 

Анализ ООП направления и рабочих программ дисциплин циклов показывает, что 
она соответствует обязательному минимуму подготовки магистра ФГОС ВПО (табл. 
2.1.1). Дисциплины в учебном плане ООП логично выстроены и формируют системные 
представления выпускников по профилю деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС ВПО ООП магистратуры предусматривает изучение 
общенаучного, профессионального циклов, а также прохождения научно-
исследовательской и научно-педагогической практик, выполнения научно-
исследовательской работы и итоговую государственную аттестацию. 
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Каждый учебный цикл имеет базовую и вариативную части (табл.2.1.1). 
Вариативная часть ООП направлена на расширение знаний, умений, навыков и 
компетенций магистрантов и учитывает специфику обучения по магистерской программе. 

 
Таблица 2.1.1 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы направления подготовки 06.04.01/020400.68 Биология 

направленность (профиль) Физиология человека и животных 
 

Код  Цикл дисциплин 
ФГОС ВПО 

020400.68, 
ЗE 

Рабочий 
учебный 

план ВПО, 
ЗЕ/ (час.) 

Отклонение 
в % 

М.1 
Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 
 

10-14 11/396 0 

М1.Б Базовая часть 3-5 5/180 0 
М1.В Вариативная часть 6-10 6/216 0 

М.2 
Математический и 
естественнонаучный цикл 
 

7-11 9/324 0 

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

М.3 Профессиональный цикл  
 30-42 42/1512 0 

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

М.4 
Научно-исследовательская работа 
и практика 
 

48-58 48/1728 0 

М4.П Научно-исследовательская и научно-
педагогическая практики  18/648 0 

М4.Н 
Научно-исследовательская работа в 
семестре  30/1080 0 

ФТД Факультативы  
  9/324 0 

М.5 
Итоговая государственная 
аттестация 
 

10 10/360 0 

М.5 Подготовка и защита магистерской 
диссертации  10/360 0 

 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

магистра по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 Биология, реализуемой на 
биологическом факультете ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
при очной форме обучения составляет 2 года или 104 недели (табл.2.1.2).  
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Таблица 2.1.2 
Срок и трудоемкость  освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль)  
Физиология человека и животных 

 
Наименование показателя ФГОС ВПО 

020400.68, недель/ЗЕ 
Рабочий учебный 

план ВПО 
1. Срок освоения ООП, общая 
трудоемкость  

2 года / 120 ЗЕ 2 года / 120 ЗЕ, 
 

2. Трудоемкость ООП по очной форме 
обучения за учебный год 

80 / 120 ЗЕ 80 /  120 ЗЕ 
 

Трудоемкость  освоения учебных циклов 
и разделов 

80 / 120 ЗЕ 80 /  120 ЗЕ 
 

 - общенаучный цикл 13,3 / 20 ЗЕ 13,3 / 20 ЗЕ 
- профессиональный цикл 28 / 42 ЗЕ 28 / 42 ЗЕ 
 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  
38 / 57 ЗЕ 38 / 57 ЗЕ 

- итоговая государственная 
аттестация 

6,6 /10 ЗЕ 6,6 /10 ЗЕ 

Объем факультативных дисциплин 
 

 6 / 9 ЗЕ * 

 
Учебный процесс подготовки магистрантов по направлению 06.04.01/020400.68 

Биология организован в соответствии с графиком учебного процесса (учебного плана), 
который устанавливает продолжительность учебных занятий по курсам, каникул, практик, 
завершающего этапа подготовки.  

Объемы учебной нагрузки соответствует требованиям ФГОС. 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 составляет 18 академических часов.  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет» по направлению подготовки 
06.04.01/020400.68  Биология, включает в себя учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин,  обеспечивающие качественную подготовку обучающихся, также 
программы научно-исследовательской и научно-педагогической практик, программу 
научно-исследовательской работы и ИГА, имеющих 100% уровень реализации. 

ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. Условия реализации основной образовательной 
программы соответствуют ФГОС ВПО. В учебный план включены обязательные 
дисциплины в базовую (обязательную) часть. Расписание занятий составляется на 
основании учебного плана, в строгом соответствии с ним.  

Преподавание дисциплин циклов ООП ведется по программам, разработанным в 
КемГУ и оформленных в виде авторских учебно-методических комплексов по каждой 
дисциплине, состав и содержание которых, определены Положением об учебно-
методическом комплексе (КемГУ-СМК-ППД-6.2.11-2.1.8-09). Квалифицированное 
освещение тематик дисциплин цикла обеспечивается привлечением преподавателей, 
специализирующихся в своей научно-исследовательской деятельности в соответствующих 
областях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура и содержание 
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рабочих программ дисциплин этого цикла информативно учитывает региональную, 
национально-этническую и профессиональную специфику, в лекционных курсах, 
практических занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются 
соответствующие темы. Преподавание осуществляется в виде авторских лекционных 
курсов, используются различные виды коллективных (групповые дискуссии, беседы) и 
индивидуальных (доклад, эссе) практических занятий.  

Анализ рабочих программ показывает, что преподавание дисциплин циклов ООП 
ведется с использованием различных форм обучения на лекционных и практических  
занятиях, позволяющих разностороннее рассматривать разделы, изучаемые в 
соответствующих дисциплинах. Содержание рабочих программ дисциплин и практик по 
трудоемкости и формированию закрепленных за ними компетенций соответствует 
основной образовательной программе по направлению подготовки. Так, в совокупности 
содержание дисциплин циклов ООП ориентировано на формирование необходимых 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, позволяющих решать 
задачи в конкретных видах будущей профессиональной деятельности согласно ФГОС 
направления. 

Анализ состава дисциплин профессионального цикла ООП и их конкретного 
содержания показывает, что они определяются квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к наиболее востребованными в Кемеровской области должностям и 
необходимостью подготовки магистрантов к решению конкретных типовых задач по 
видам будущей профессиональной деятельности выпускников, определенных в ООП 
направления. В связи с необходимостью углубленной подготовки магистров в области 
здоровьесбережения в профессиональный цикл учебного плана ООП были введены  
дисциплины: Здоровьесберегающая деятельность в системе образования (базовая часть) и 
Психофизиологические аспекты школьной адаптации (дисциплина по выбору). 
Совокупный объем факультативных дисциплин не включен в 120 зачетных единиц и 
составляет 9 ЗЕТ: Педагогика и психология высшей школы, Популяционная биология и 
Экологический мониторинг. 

В рабочих программах по всем дисциплинам, реализуемым в структуре ООП 
магистратуры, указываются формы и процедуры контроля, которые доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, ситуационные задачи, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств включают междисциплинарные вопросы, ситуационные 
задачи, задания со сравнительной оценкой и обоснованием выбора средств исследования 
и другие, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций и оценить готовность выпускников к профессиональной деятельности. 
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирования студентами рефератов, 
проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 
состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.).  

Все дисциплины обеспечены рабочими программами, находящимися в свободном 
доступе на сайте КемГУ: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_020400_68. 
Оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методическими рекомендациями по 
составлению рабочей программы учебной дисциплины. Содержание рабочих программ 
дисциплин базовой части ООП соответствует требованиям ФГОС  ВПО. Содержание 
рабочих программ дисциплин вариативной части и факультативных дисциплин 
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соответствует основной образовательной программе по направлению подготовки. В 
каждой рабочей программе четко сформулированы цель, задачи, компетенции, 
формируемые в ходе освоения дисциплины, критерии оценки знаний, приводится краткое 
изложение содержания лекций и практических занятий, учебно-методическое 
обеспечение, перечень форм контроля. 

Все рабочие программы составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены 
на заседаниях кафедр, одобрены методическими комиссиями факультетов и утверждены 
деканами факультетов.  
 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 
применение инновационных технологий обучения.  Организация самостоятельной 

работы студентов 
 
Основная образовательная профессиональная программа высшего 

профессионального образования по аккредитуемому направлению подготовки наряду с 
обязательными дисциплинами включает дисциплины по выбору. Удельный вес занятий 
вариативной части (дисциплины по выбору) составляет 33,3% (табл. 2.2), что 
соответствует ФГОС ВПО 020400 Биология (30%). Дисциплины выбора согласованы на 
собраниях групп магистрантов с учетом их интересов в рамках трудоемкости, 
определенной ОПП и ФГОС ВПО. Выбор магистрантом дисциплины проводится в 
соответствии с локальным документом, который хранится на кафедре.  

Таблица 2.2 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

направления 06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология 
человека и животных 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

020400.68 

Рабочий учебный план 
ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 
интерактивных формах 

не менее 40% аудиторных 
занятий 

53,4% 

% занятий лекционного типа по 
отношению к объему аудиторных занятий 

не более 30% лекционных 
занятий 

30% 

% 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 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Занятия, 
проводимые в активных и интерактивных формах, составляют 53,4 % от аудиторных 
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часов учебного плана. Лекции по отношению к объему аудиторных занятий составляют 
30%, дисциплины по выбору составляют 33,3% (табл. 2.2). 

Одной из основных форм обучения профессиональным компетенциям является 
научно-исследовательский семинар в рамках курса «Современные проблемы биологии», 
который проводится два раза в год и к работе в нем привлекаются ведущие исследователи 
и специалисты практики. 

Преподавание большинства дисциплин, относящихся к разным циклам, 
осуществляется с использованием методов активного обучения (групповые), таких как 
семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, групповые дискуссии, диспуты, беседы, а также таких видов индивидуальных 
активных форм обучения, как подготовка сообщений и выполнение письменных 
индивидуальных заданий. Интерактивные формы обучения широко используются в 
дисциплинах «Компьютерные технологии в биологии», «Математическое моделирование 
биологических процессов», «Инновационный менеджмент», «Современные проблемы 
биологии» и пр. Конкретные методы обучения представлены в УМД дисциплин. 

В образовательном процессе преподавателями также используются инновационные 
технологии обучения: 

- контекстная, ориентированная на профессиональную подготовку студентов и 
реализуемая посредством системного использования профессионального контекста, 
постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности 
(в основном общепрофессиональные дисциплины); 

- поисково-исследовательская (Современные способы презентации научной 
информации, Современные проблемы биологии, Научно-исследовательская работа в 
семестре).  

Использование информационных технологий позволяет значительно повысить 
эффективность проводимых занятий, а также усилить интерес магистрантов к обучению. 

На кафедре активно используется форма проведения занятий с привлечением 
ведущих специалистов, работающих в области реализуемой магистерской программы. 
Объемы самостоятельной работы по каждой дисциплине определены в учебном плане 
ООП. Самостоятельная работа организована в форме проработки учебно-методических 
материалов по дисциплине, изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 
подготовки сообщений по утвержденным темам, научно-исследовательской работе в 
семестре, подготовке публикаций и докладов к конференциям. Контроль за СРС 
осуществляется в ходе проведения практических занятий, во время промежуточной 
аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с графиками консультаций 
преподавателей и научных руководителей, курирующих магистрантов. Для организации 
СРС в КемГУ имеются все материально-технические и информационно-технические 
средства, предусмотренные нормативными требованиями к её 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 (КемГУ-СМК-
ППД-6.2.3-2.1.6-07), итоговая аттестация – согласно Порядка проведения итоговой 
государственной аттестации магистров (http://kemsu.ru/pages/about_docs_index) 
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3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 
самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Процедура текущего контроля магистров осуществляется с целью обеспечения 
максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и 
сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждение отчисления из КемГУ. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные срезы –
осуществляются в соответствии с графиком учебного процесса, 2 раза в год; опросы, 
тестирование, рефераты, текущая проверка практических работ, публичная защита 
результатов НИРС и др. – осуществляются постоянно согласно рабочим программам. Для 
аттестации магистрантов созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые 
задания, контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, тесты и другие материалы, 
позволяющие оценить компетенции, знания и умения магистрантов.  

Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, анализируются 
руководителем направления, заведующим кафедрой обсуждаются на заседаниях кафедры 
физиологии человека и безопасности жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за 
результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является 
комплексная и объективная оценка качества усвоения ими теоретических знаний, умения 
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач при 
освоении ООП по направлению в течение семестра. Основными ее формами являются: 
экзамен, зачет, защита научно-исследовательской работы. 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 
знаний указаны в рабочей программе каждой дисциплины ООП. По всем дисциплинам, 
где предусмотрен экзамен,  имеются экзаменационные билеты, утвержденные на  первом  
заседании кафедры и хранятся в ее делах. Экзаменационные материалы составляются на 
основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы и темы. В период подготовки к экзамену проводятся консультации студентов по 
экзаменационным материалам. Результаты промежуточной аттестации используются 
руководством биологического факультета КемГУ как информационная основа для анализа 
результативности образовательного процесса и возможностей его дальнейшего 
совершенствования. 

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

Магистранты программы Физиология человека и животных показывают достаточно 
высокие результаты на сессиях и сдают экзамены на «хорошо» и «отлично», и только 
отдельные студенты имеют удовлетворительные оценки (табл. 3.1.1), это свидетельствует 
в целом о стабильности положительных результатов их обучения.  

Результаты промежуточной аттестации показывают, что средний балл по группе как 
в зимнюю, так и в летнюю сессии составляет свыше 4 баллов и с каждым годом 
наблюдается его увеличение.  

Уровень качественной успеваемости в 2013-2014 учебном году увеличился по 
сравнению с 2012-2013 и 2011-2012 учебными годами и составил 95,3% в зимнюю и 
78,69% в летнюю сессии (табл. 3.1.1). 
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В рамках самообследования магистерской программы был проведен контрольный 
срез знаний. Проверялись остаточные знания по дисциплинам общенаучного 
(гуманитарный, социальный и экономический, математический и естественнонаучный 
циклы) и профессионального циклов учебного плана: 

Общенаучный цикл  
М1.Б.1 Философские проблемы естествознания  
М2.Б.1 Компьютерные технологии в биологии 

Профессиональный цикл 
М3.Б.1.3 Современные проблемы биологии ч.3 
М3.Б.3 Учение о биосфере 
М3.В.1 Здоровьесберегающая деятельность в системе образования 
М3.В.2 Вегетативные и эндокринные механизмы адаптации 
М3.В.4 Биология поведения 

Проведенные контрольные срезы на остаточные знания показали достаточный 
уровень освоения компетенций, формируемых обследованными дисциплинами. По всем 
тестируемым дисциплинам учебного плана показан достаточно высокий процент 
качественной успеваемости от 66,6% до 88,8% (табл. 3.1.2).  
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Таблица 3.1.1 
Сведения о качестве подготовки обучающихся по направлению 06.04.01/020400.68 Биология  

направленность (профиль) Физиология человека и животных (на основе анализа экзаменационных сессий) 
 

Уч. 

год 

сессия Обя-
заны 

сдавать  

В 
акад. 
отпус

ке 

Сдали 
все 

экз.и 
зач. 

% ус-
певаем

ости 

Сдал
и на 
«5» 

% 

«5» 

На 5 и 
4, 

только 
4 

% 
хорош
истов 

% 
качест. 
успева
емости 

Только 
на 3 

% 

«3» 

На 2, не 
яв. по 
неув. 
прич. 

% 
неусп
еваем
ости 

Не сдали 
по 

болезни 
(продлен

ие  

% 
неусп
ев по 
болез

ни 

Общий 
% 

неуспев
аемости 

Средний 
балл* 

2011/12 
зимняя 22  21 95,5 13 61,9 2 9,52 71,42 4 19,1 0 0 0 0 0 4,41 

летняя 20  19 100 7 35 4 20 55 5 25 1 5 0 0 5 4,28 

2012/13 
зимняя 30 6 24 100 10 41,7 9 37,5 79,2 2 8,33 0 0 0 0 0 4,48 

летняя 24  23 95,8 10 43,5 7 30,43 73,93 2 8,69 0 4,2 1 0 4,2 4,23 

2013/14 
зимняя 21 0 21 100 11 52,4 9 42,9 95,3 1 4,76 0 0 0 0 0 4,65 

летняя 21 2 19 100 5 26,3 11 52,4 78,69 1 5,26 0 0 0 0 0 4,55 
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Таблица 3.1.2 
Результаты контрольных срезов при самообследовании обучающихся направления подготовки 06.04.01/020400.68 Биология  

направленность (профиль) Физиология человека и животных 

Направление 

(специальность) 

Цикл 
(шифр) 

Дисциплина 

 При самообследовании в 2013/2014 и 2014/2015 уч.годах 

Курс 

Конти
нгент 
студе
нтов 

Кол-во 

опрош. 
студ. 

 Технология вуза 

Код Наименование 

Абс. % 

%  
правиль

но 
данных 
ответов 

Критериа
льное 

значение 
результат

ов 
тестирова

ния 

отл. хор. удовл. неуд % 
качестве

нной 
успевае
мости 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

020400.68 

Направление 
Биология 

Магистерская 
программа – 
Физиология 
человека и 
животных 

М1.Б.1 Философские проблемы 
естествознания 

2 10 9 90% 65% зачет          

М2.Б.1 Компьютерные 
технологии в биологии 

2 10 9 90% 60% зачет          

М3.Б.1.3 Современные проблемы 
биологии ч.3 

2 10 9 90% 70% экзамен 4 44,4 4 44,4 1 11,2 - - 88,8 

М3.Б.3 Учение о биосфере 
 

1 12 8 80% 68% зачет          

М3.В.1 Здоровъесберегающая 
деятельность в системе 
образования 

1 12 9 75% 64% экзамен 3 33,3 4 44,4 2 22,3 - - 77,7 

М3.В.2 Вегетативные и 
эндокринные механизмы 
адаптации 

1 12 9 75% 72% экзамен 2 22,2 4 44,4 3 33,4 - - 66,62 

М3.В.4 
 

Биология поведения 1 12 9 75% 64% экзамен 3 33,3 4 44,4 2 22,3 - - 77,7 
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3.2. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

ООП направления подготовки 06.04.01/020400.68 Биология и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций согласно требованиям 
ФГОС ВПО.  

Организация научно-исследовательской работы магистрантов осуществляется в 
соответствии с «Положением о научно-исследовательской работе магистрантов». 
Магистранты выбирают научного руководителя из числа преподавателей, работающих по  
научному направлению, соответствующему программе подготовки магистров – 
06.04.01/020400 Биология. Если тематика научно-исследовательской работы требует 
специфических знаний и умений, то привлекаются специалисты сторонних организаций. 
Темы научных исследований и выпускных работ, а также их руководители утверждаются 
на заседании кафедры и Совета биологического факультета. Научно-исследовательская 
работа в семестре осуществляется в следующих формах: выполнение заданий в 
соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы магистранта; участие в 
научных грантах, 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 рефератов, аналитических обзоров, эссе и др.; участие в научно-
исследовательских проектах, выполняемых кафедрой в рамах научно-исследовательских 
программ, грантов.  

Целью научно-исследовательской работы магистранта является его подготовка к 
самостоятельной научно-исследовательской работе и проведению научных исследований 
в составе творческого коллектива. Тема научно-исследовательской работы по 
направлению подготовки 06.04.01/020400.68 Биология для конкретного магистранта 
формулируется в плане научно-исследовательской работы, который разрабатывается на 
каждый семестр.  

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. 

Задания научно-исследовательской работы в семестре определяются научным 
руководителем с учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и 
интересов магистрантов. Тематика научно-исследовательских работ магистрантов 
представлена в таблице 3.2.1. приложения к отчету по самообследованию.  

3.3. Организация и обеспечение документами практик 
При реализации ООП магистратуры направления подготовки 06.04.01/020400.68 

Биология предусматриваются научно-исследовательская (2, 4 семестры) и научно-
педагогическая (3 семестр) практики. Продолжительность практик соответствуют 
требованиям ФГОС.  

Целью научно-исследовательской практики является закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося в области биологии, приобретение практических 
навыков проведения эксперимента 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 
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магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых 
она проводится. Тема исследовательского проекта может быть определена как 
самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках 
научного направления кафедры. Содержание практики определяется руководителями 
программ подготовки магистров на основе ФГОС ВПО и отражается в индивидуальном 
задании на научно-исследовательскую практику.  

Практика проводится на кафедрах биологического факультета, в научных 
лабораториях, а также на договорных началах в государственных, муниципальных 
организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую 
деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с 
выполнением выпускной квалификационной работы.  

Анализ договоров о проведении практик (табл. 3.3.1) показывает, что они 
проводились в научных и научно-производственных учреждениях, занимающихся 
проблемами физиологии и генетики. Всего в 2011-13 гг. было заключено 7 договоров по 
организации научно-исследовательской практики, из них в научных учреждениях СО РАН 
– 2. Результаты практики используются для выполнения научно-исследовательской 
работы в семестре, написания магистерской диссертации и подготовки публикаций. 

Таблица 3.3.1 
Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение научно-

исследовательской практики магистрантов направления подготовки 
06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и 

животных 
№ 
п\п 

База практики 
(Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

Название 
практики 

Результатив-
ность  

1 ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 

№ б/н 
от 01.09.2013 г.  
Срок с момента 

подписания договора – 5 
лет 

Научно-
исследовательская 

практика 

Трудоустрое-
ны 2 человека 

2 ФГБУ «НИИ комплексных 
проблем сердечно-
сосудистых заболеваний» 
СО РАМН 

№ б/н 
от 01.09.2013 г.  
Срок с момента 

подписания договора – 5 
лет 

Научно-
исследовательская 

практика 

Трудоустрое- 
ны 2 человека 

3 ГОО «Кузбасский 
Региональный центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Здоровье и 
развитие личности»» 

№ 56 
от 01.09.2013 г.  
Срок с момента 

подписания договора – 5 
лет 

Научно-
исследовательская 

практика 

Трудоустроен 
1 человек 

4 ООО «Оздоровительно-
спортивный клуб 
«Лазурный» 

№ 34 
от 01.09.2013 г.  
Срок с момента 

подписания договора – 5 
лет 

Научно-
исследовательская 

практика 

 

5 ФГБУН «Институт 
цитологии и генетики СО 
РАН»  

№ б/н 
от 09.06.2014 г.  
Срок с момента 

подписания договора – 5 
лет 

Научно-
исследовательская 

практика 

Трудоустроен 
1 человек 

6 Научно-исследовательский 
центр проблем безопасности 
дорожного движения МВД 

№ б/н 
от 01.01.2014 г.  
Срок с момента 

Научно-
исследовательская 

практика 
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России подписания договора – 5 
лет 

7 Учреждение Российской 
академии наук «Институт 
экологии человека СО РАН» 

№ б/н 
от 17.06.2013 по 

28.07.2016 с  

Научно-
исследовательская 

практика 

 

По окончанию практики магистрант представляет отчет, который защищается на 
научно-исследовательском семинаре, дневник с отзывом руководителя практики от 
предприятия заверенный печатью, в котором отмечается прохождение практики 
магистром. Руководителем практики вуза выставляется дифференцированный зачет по 
итогам защиты отчета.  

Аккредитуемая программа подготовки магистров предусматривает научно-
педагогическую практику. Этот компонент магистерской подготовки очень важен не 
потому, что магистратура ставит задачу подготовки преподавателей из всех своих 
студентов, а потому, что будущая профессиональная деятельность магистров будет часто 
связана с работой на управленческих должностях, а значит с обучением и развитием 
персонала. Поэтому необходимо сформировать у магистров умения и навыки подготовки 
учебных материалов, планирования программ обучения, проведения семинаров, 
тренингов и т.п. 

Научно-педагогическая практика магистрантов 2-го года обучения направлена на 
практическое освоение ими современных педагогических и информационно-
коммуникационных технологий и сопутствующему им научному анализу. Магистры 
могут проходить педагогическую практику на кафедрах университета и других высших 
учебных заведений, техникумах, колледжах,  ПТУ и СПТУ.  

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 
согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 
индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды 
деятельности магистранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных 
лекционных, лабораторных и практических занятий с указанием объема часов. 

Руководство практикой магистрантов в университете возглавляют 
квалифицированные специалисты. Проводят с магистрантами инструктаж по технике 
безопасности и охране труда, обеспечивают организацию практики и распределение 
магистрантов по рабочим местам, контролируют соблюдение магистрантами-
практикантами правил внутреннего распорядка, создают необходимые условия для 
получения магистрантами практических знаний по специальности в соответствии с 
рабочей программой, оказывают помощь в подборе материалов для магистерской 
диссертации, консультируют при подготовке отчетов о практике и заверяют отчет, 
составляют характеристику магистранта и дают оценку его производственной 
деятельности. По окончанию прохождения научно-педагогической практики магистрант 
сдает отчет и конспект проведенного занятия. Все отчетные документы по итогам научно-
исследовательской и научно-педагогической практик имеются в наличие и хранятся в 
делах кафедры физиологии человека и безопасности жизнедеятельности. 

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

 
3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной  итоговой 

аттестации выпускников, результаты 
Организация государственной аттестации магистрантов осуществляется в 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации выпускников 
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(http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_020400_68). ООП направления подготовки 
06.04.01/020400.68 Биология предусмотрена публичная защита выпускной  работы 
магистра (магистерской диссертации). Темы выпускных работ магистрантов в начале 
учебного года обсуждается на заседании кафедры физиологии человека и безопасности 
жизнедеятельности по устному представлению научного руководителя и утверждается на 
заседании Советом биологического факультета. На подготовку выпускной работы в 
соответствие с требованиями ФГОС учебным планом ООП отводиться 6 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. Рукопись 
защищенной магистерской диссертации хранится в делах кафедры физиологии человека и 
безопасности жизнедеятельности 5 лет. Перечень выпускных работ (магистерских 
диссертаций) приведен в таблице 3.4.1. приложения к отчету по самообследованию. В 
темах выпускных работ 80 % отводится решению фундаментальных проблем современной 
биологии, 20 % - практическому использованию полученных результатов. При этом 20 % 
магистерских диссертаций выполняется по инновационной тематике, что соответствует 
ООП и ФГОС ВПО и направления 020400.68 Биология. Результаты государственной 
итоговой аттестации указывают на высокий уровень подготовки выпускников (табл. 
3.4.2).  

 
Таблица 3.4.2 

Результаты государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
06.04.01/020400.68 Биология  

направленность (профиль) Физиология человека и животных 
Форма  Выпускная работа 

защищало Отл. Хор. Удов. Неудов. 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2013 год 
Очная 13 100 9 69,2 4 30,8     

2014  год 
Очная 8 100 8 100       

 
Высокий уровень подготовки магистерских диссертаций, защищавшихся в 2013 и 

2014 годах, был отмечен Государственной экзаменационной комиссией. Выпускные 
работы магистрантов были оценены на «отлично» (69,2%) и «хорошо» (30,8%) в 2013 
году, и только на «отлично» (100%) в 2014 году. По результатам обучения и защиты 
магистерской диссертации в 2013г. диплом с отличием получило 7 студентов, или 53,8%, 
в 2014г. диплом с отличием получило 3 студентов (37,5%). Три магистранта были 
рекомендованы в аспирантуру по специальности 03.03.01 Физиология, которые в 
последующем успешно справились со вступительными испытаниями и были зачислены в 
очную и заочную аспирантуру по направлению подготовки 03.03.01 Физиология. 
Нареканий на качество подготовки выпускников, трудоустроившихся после окончания 
обучения по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 Биология, с мест работы не 
поступало. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по 
дисциплинам учебного плана 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса подготовки магистров по 
направлению 06.04.01/020400.68 Биология включает в себя:  

  основную образовательную программу направления подготовки магистров;  
  учебно-методические комплексы дисциплин;  
  программы научно-исследовательской и научно-педагогической  практик; 
 программу итоговой государственной аттестации. 
По всем дисциплинам учебного плана аккредитуемой ООП в соответствии с 

действующим в КемГУ Положением об учебно-методическом комплексе (КемГУ-СМК-
ППД-6.2.3-2.1.6-142) разработана учебно-методическая документация (УМД), 
включающие следующую учебно-методическую и научно-методическую документацию: 

- рабочую программу по дисциплине; 
 - методические указания по изучению дисциплины для студентов; 
- методические рекомендации для преподавателей; 
- учебно-методические материалы в следующем составе: лекции (конспекты лекций, 

лекции-презентации), практические и/или лабораторные занятия, методические 
рекомендации к подготовке к ним; 

- словарь терминов и понятий (глоссарий); 
- оценочные средства (ситуационные задачи, тесты и пр.). 
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 из 
расчета не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся.  
 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации  и изданиям по 
основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным 

системам), разработка электронных образовательных ресурсов  
Доступность в КемГУ к фондам учебно-методической документации  и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам обеспечивается следующим образом. Обеспечение 
обучающегося комплектами основной учебной и учебно-методической литературой, 
методическими пособиями по всем дисциплинам осуществляется научной библиотекой 
КемГУ. 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 
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изучаемым 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 2 дисциплинам профессионального цикла (Фило- и онтогенетические аспекты 
адаптации и Экологическая генетика) преподавателями разработаны электронные учебно-
методические комплексы, размещенные в электронных библиотечных фондах КемГУ. 
Учебно-методическая документация по остальным дисциплинам ООП находится в 
локальном доступе факультета. Также магистранты имеют возможность свободного 
доступа к использованию информационно-образовательных порталов, рекомендуемых 
библиотекой КемГУ.   

 
4.3. Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, 

периодическими изданиями) 
Анализ дополнительной литературы показал, что ее перечень, помимо учебной, 

включает 22 наименования специализированных изданий, соответствующих профилю 
подготовки магистранта направления подготовки 06.04.01/020400.68 Биология, которые 
являются рецензируемыми отечественными и зарубежными научными журналами, 
входящими в Перечень изданий ВАК.   

 
4.4. 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. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 
бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 
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 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 
подготовки 06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека 
и животных участвуют 30 преподавателей 8-ми кафедр КемГУ, из которых 11 – штатные 
преподаватели выпускающей кафедры.  

5.2. Качественный состав – доля преподавателей, имеющих ученую степень 
и/или ученое звание 

Для повышения качества подготовки выпускников к учебному процессу по 
дисциплинам профессионального цикла привлекаются преподаватели из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций и 
учреждений: директор ООО «Оздоровительно-спортивный клуб «Лазурный»; декан 
факультета переподготовки ГОУ ДПО «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования»; методист ГОО «Кузбасский 
Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности»»; зав. отделом РАН «Институт экологии человека СО РАН»; директор МИП  
«Экоген». По данному показателю требования к реализации ООП направления 
06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и животных 
соответствуют ФГОС ВПО  - число привлеченных преподавателей составляет 26% 
(табл.5.2.1). 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 имеют 17,2% преподавателей (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), что превышает нормативные требования ФГОС (табл. 
5.2.2). Все преподаватели, обеспечивающие реализацию ООП направления подготовки 
06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и животных 
имеют ученые степени кандидата или доктора наук, соответствующие профилю 
реализуемого направления. 

Таблица 5.2.1 
 Доля преподавателей, привлеченных из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений 

Цикл дисциплин 

Всего  

человек ставок % 

профессиональный цикл 5 0,336 26 
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Таблица 5.2.2 
 
 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава на 2014/2015 учебный год 
по направлению подготовки 06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и животных 

 

Цикл дисциплин 

Всего  в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов наук Всего 
ставок с 
уч. степ. 

Общий % 
с ученой 
степенью чел. 

ставок 

базовое образование 
соответствует 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины, чел. 

% 

чел. 

ставок 

%  чел. 

ставок 

%  

Общенаучный цикл 8 0,57 6 75 6 0,49 85,9 2 0,08 14,1 0,57 100 

Профессиональный цикл и 
руководство НИР 

19 2,39 19 100 12 1,98 82,8 7 0,412 17,2 2,39 100 

Факультативы  3 0,094 3 100 1 0,03 31,9 2 0,064 68,1 0,094 100 

Итого по направлению 30 3,05 28 91,6 19 2,5 66,8 11 0,556 33,2 3,05 100 
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5.3. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и научно-
методической деятельности 

Все штатные преподаватели выпускающей кафедры участвуют в научной и (или) 
научно-методической деятельности, результаты которой отражены в таблице 5.3.1. 
Персональный вклад преподавателя (его индивидуальные достижения) заносятся в 
автоматизированную рейтинговую систему, проверяются научным управлением (на 
основании отчетов о НИР кафедр), учебно-методическим отделом (отчеты кафедр о 
повышении квалификации и выполнения 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, т.к. служит основой 
выплат вознаграждений из фонда стимулирующих выплат КемГУ на конкурсной основе и 
оформлении документов на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей ППС 
и научных работников.  

 
Таблица 5.3.1. 

Участие штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию ООП направления 
06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и 

животных  в научной и научно-методической работе (за 6 лет) 

год 

Объем финансирования НИР, тыс. 
руб. 

Количество изданных 
штатными преподавателями 

выпускающих кафедр 

Фундаментальных 
и прикладных 

НИР 

НИР,  
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий  
Учебников и 

учебных пособий 
с грифами 

2009 695   2 
2010 1460 98 1 1 
2011 915   2 
2012 995  1 2 
2013 950  4 3 
2014 1535   1 

Итого 6550 98 6 11 
 
 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за 6 лет по профилю ООП  
 
Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных штатными  преподавателями  

кафедры физиологии человека и безопасности жизнедеятельности за последние 6 лет по 
профилю аккредитуемой ООП  приведены в табл. 6.1 приложения к отчету по 
самообследованию. Всего штатными ППС выпускающей кафедры было издано 11 
учебных пособий, в том числе с грифом редакционно-издательского объединения КемГУ 
– 4, СибРУМЦ – 2, Совет КРИПКиПРО – 1, Редакционно-издательский совет РАО – 4. Все 
учебные пособия изданы по профилю ООП и включены в списки рекомендуемой 
литературы рабочих  программ дисциплин профессионального цикла.  
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6.2. Методические, педагогические школы 
 

На кафедре имеется методическая школа. Основными представители методической 
школы из числа штатных педагогических работников являются: руководитель 
магистерской программы, д.б.н., профессор и два ведущих профессора кафедры. В 
течение учебного года проводятся запланированные учебно-научно-методические 
семинары с участием студентов, аспирантов, соискателей, магистрантов и профессорско-
преподавательского состава кафедры. Тематика семинаров предполагает знакомство 
студентов, магистрантов и аспирантов с организацией научно-исследовательской работы 
на кафедре и ее основными направлениями, знакомство с результатами диссертационных 
исследований и исследованиями в области физиологии.  

Учебно-методическая работа штатных ППС проводится в рамках мероприятий, 
организованных КемГУ. Показатели методической работы штатных ППС кафедры 
физиологии человека и безопасности жизнедеятельности приведены в таблице 6.2.1. 

 
Таблица 6.2.1 

Результаты методической деятельности преподавателей выпускающей кафедры 
 

Всего 
штатных 

ППС 

из них прошли 
повышение 

квалификации по 
профилю данной 
УГС (ООП)* за 
последние 6 лет 

Количество изданных по профилю данной УГС (ООП)*  (за 
последние 6 лет) 

Учебников Учебных пособий 

11 11 1 11 

 
За отчетный период  учебные пособия, изданные ППС кафедры, неоднократно 

подавались на конкурсы и завоевали награды: 
- Диплом фонда развития отечественного образования за лучшую научную книгу 
«Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование.» (Москва, 2012). 
- Малая Золотая медаль за учебно-методический комплекс «Онтогенез. Адаптация. 
Здоровье. Образование.» (Сибирская ярмарка: Учсиб -2012). 
- Золотая медаль за учебно-методический комплекс «Онтогенез. Адаптация. Здоровье. 
Образование.» (Кемерово: Международная выставка-ярмарка «Кузбасский 
образовательный форум», 2012). 
- Золотая медаль за учебно-методический комплекс «Онтогенез. Адаптация. Здоровье. 
Образование.» (Кузбасская ярмарка, 2012). 
- Золотая медаль за учебное пособие «Здоровьесберегающая деятельность в системе 
образования: Теория и практика» (Кузбасская ярмарка, 2012). 
- Диплом Коллегии Администрации Кемеровской области I степени за учебное  пособие 
«Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика» в 
номинации «Медицина, экология, здоровый образ жизни» (Кемерово, 2013). 
- Диплом Коллегии Администрации Кемеровской области III степени за учебное пособие 
«Система непрерывного физического воспитания как условие адаптации, развития 
личности, формирования здорового образа жизни» в номинации «Медицина, экология, 
здоровый образ жизни» (Кемерово, 2013). 
- Золотая медаль Международной выставки-ярмарки за лучший экспонат, представленный 
на специализированной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум». 
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Название экспоната: комплект учебных пособий «Здоровьесберегающая деятельность в 
системе образования, теория и практика» и «Система непрерывного физического 
воспитания как условие адаптации, развития личности, формирования здорового образа 
жизни» (Кемерово, 2014). 
- Бронзовая медаль Кузбасской ярмарки за издание комплекта учебных пособий 
«Здоровьесберегающая деятельность в системе образования. Теория и практика» и 
«Система непрерывного физического воспитания, как условие адаптации, развития 
личности, формирования здорового образа жизни», представленных на конкурс «Лучший 
экспонат», проводимый в рамках специализированных выставок «Образование. Карьера. 
Занятость», «Дети. Спорт. Здоровье», «Мать и дитя» (Новокузнецк, 2014). 

 
6.3. Повышение квалификации ППС по профилю ООП 

Все преподаватели кафедры, участвующие в реализации ООП направления 
подготовки 06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека 
и животных,  прошли обучение на курсах повышения квалификации – 100% (табл. 6.2.1), 
тематически связанное с организацией учебного процесса и отдельных дисциплин ООП, в 
том числе в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты, внедрения новых методов обучения (технологий) в преподавание 
естественнонаучных дисциплин, организации инновационной деятельности студентов и 
сотрудников вузов.  

На кафедре на пять лет сформирован план повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава.  

Поддержание системы повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава позволяет актуализировать высокий уровень педагогического и 
профессионального мастерства коллектива кафедры.  

 
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований – участие в 
научных инновационных программах и проектах, грантах и др. 

Итоги научно-инновационной деятельности кафедр, обеспечивающих ООП 
направления подготовки 06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) 
Физиология человека и животных, за период реализации направления по ФГОС (2011-
2014 гг.) приведены в приложении к отчету по самообследованию (табл. 7.1), общий 
объем привлеченных средств приведен в таблице 5.3.1. Всего было выполнено 13 
фундаментальных исследований на общую сумму 6550 тыс. рублей.  

Анализ показывает, что фундаментальные исследования выполнены в отрасли -  
биологические науки (Генетика человека и Физиология человека). 

  
7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных 

исследований по отраслям, соответствующим ООП,  научные школы и направления, 
результаты (защиты диссертаций, патентная работа, публикации и др.) 

 
В структуре освоенных средств из различных источников основную долю 

составляют фундаментальные исследования, большая часть которых соответствует ООП 
направления. 

Основным научным направлением кафедры физиологии человека и безопасности 
жизнедеятельности является «Физиологические и социально-педагогические проблемы 
адаптации и здоровья».  
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Данное направление утверждено Ученым Советом КемГУ и его итоги деятельности за 
2009-2013 гг. приведены на сайте КемГУ: http://www.kemsu.ru/pages/phys_valeol_science. 

На кафедре существует научная школа «Физиологические и социально-
педагогические проблемы адаптации и здоровья» (приказ от 25.02.09 №59). 
Руководителем научной школы является руководитель аккредитуемого направления, 
профессор, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, академик МАН 
ВШ. Количественный состав научной школы представлен штатными работниками 
университета (21 человек), 8 работников сторонних организаций и учреждений. 

Основные показатели эффективности научной школы за отчетный период представлены в 
Приложении 10.  

Значимым показателем эффективности школы является подготовка кадров высшей 
квалификации (2 доктора и 10 кандидатов наук). Согласно анализу ежегодных отчетов о 
научно-исследовательской работе кафедры физиологии человека и безопасности 
жизнедеятельности эффективность научно-исследовательской работы выпускающей 
кафедры в 2009-2014 гг. выражается в количестве защищенных диссертаций штатными 
ППС и аспирантами (10 человек), наличие публикаций в рецензируемых отечественных 
(51) и зарубежных периодических изданиях (6), изданных монографиях (6) и учебных 
пособий (11), а также двух сборников материалов Всероссийской и Международной 
конференций, организованных  ведущими учеными кафедры. Библиографические 
сведения о монографиях приведены в приложении к отчету по самообследованию. Всего 
за аккредитуемый период было подготовлено и издано 6 монографий. В них представлены 
и обобщены результаты, выполненных сотрудниками кафедры научных исследований, по 
основному научному направлению.  

Работа ППС кафедры физиологии человека и безопасности жизнедеятельности в 
научном направлении была отмечена Дипломом «Золотая кафедра России» и Почетным 
званием «Основатель научной школы», присвоенных Президиумом РАЕ. 

  
7.3. Проведение научных и/или научно-практических конференций по 

отраслям наук, соответствующим ООП 
В аккредитационный период выпускающая кафедра организовывала две научно-

практические конференции по отраслям наук, соответствующих ООП: 
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика» (октябрь 
2011 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Профессиональное 
самоопределение учащейся молодежи региона в условиях сохранения и укрепления ее 
здоровья» (октябрь 2013 г.).  

В конференциях приняли участие магистранты направления 020400.68 Биология 
направленность (профиль) Физиология человека и животных. 

 
7.4. Научно-исследовательская работа магистрантов 

Научно-исследовательская работа студентов включает разработку тем научно-
исследовательских работ и магистерских диссертаций, подготовку публикаций и научных 
докладов.  

За отчетный период магистранты аккредитуемого направления приняли участие в 
работе 8 конференций (в том числе 4 международных, 2 всероссийских, 1 региональной 
и 1 областной) и 6 кафедральных семинарах. На конференциях было представлено 12 
докладов, из них 8 на международном, 2 на всероссийском, 1 на региональном и 1 на 
областном уровнях.  

По результатам собственных исследований студентами направления аккредитуемой 
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ООП опубликовано 18 научных работ  (из них  14 тезисов, 4 статьи – ВАК).  
Магистранты кафедры активно привлекаются к участию в научно-

исследовательских проектах РФФИ в качестве соисполнителей (2 магистранта в 2013 
году, 1 магистрант в 2014 году). 

Научно-исследовательская работа магистрантов за отчетный период отмечена на 
региональном, всероссийском и международном уровнях. Так, доклад на 50-й юбилейной 
международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 
прогресс» (Новосибирск, апрель 2012 г.) был удостоен диплома III степени. Магистранты 
2013 года выпуска были удостоены дипломов I и III степени за доклады на VII (XXXIX) 
Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
«Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей» КемГУ (Кемерово, 
КемГУ, апрель 2012 г.). В 2013 году доклад магистранта 1-го года обучения был 
отмечен дипломом I степени на VШ Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации - вклад 
молодых исследователей» КемГУ (Кемерово, КемГУ, апрель 2013 г.). Магистрант 2-го 
года обучения удостоен диплома  II степени за доклад результатов своей научно-
исследовательской работы на Всероссийской научно-практической конференции 
«Научное творчество молодежи» (г. Анжеро-Судженск, апрель 2014 г.). 

За четыре года реализации ООП направления 020400.68 Биология магистерская 
программа – Физиология человека и животных магистранты становились победителями 
программы «У.М.Н.И.К.»-2013, победителями отборочного тура Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов в области биологических 
наук. 

В настоящее время четверо общающихся по аккредитуемому  направлению 
являются стипендиатами  повышенной государственной академической стипендии. 

Три магистранта, 2013 года выпуска, зачислены в аспирантуру по специальности 
03.03.01 Физиология.  

Сводные результаты научно-исследовательской работы магистрантов направления 
подготовки 06.04.01/020400.68 Биология представлены в таблице 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 
Сведения по формам научно-исследовательской работы магистров  

направления 020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и 
животных и её результативность 

№/п Форма научно-исследовательской работы  Результат   Кол-во 
1 Научные публикации   

Статьи ВАК статья 4 
Международный  тезисы 12 
Всероссийский тезисы 2 
Региональный  тезисы 1 
Областной  тезисы 2 

2 Участие в конференциях   
XIX Международная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Москва 

Доклад 
Сертификат 
участника 

1 

50-я юбилейная международная научная студенческая 
конференция «Студент и научно-технический 
прогресс», Новосибирск 

Доклад 
Диплом III 
степени 

2 

Международная научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых «Образование, наука, 
инновации – вклад молодых исследователей», 
Кемерово 

Доклад 
Диплом I и III 
степени 

5 
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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы развития физической культуры и спорта в 
новом тысячелетии», посвященная 70-летию 
образования Кемеровской области 

Доклад 
Сертификат 
участника 

1 

VII Региональная конференция молодых ученых-
онкологов «Актуальные вопросы экспериментальной и 
клинической онкологии», Томск 

Доклад 
Сертификат 
участника 

1 

Областная научно-практическая конференция 
«Здоровье и образование», Кемерово 

Доклад 
Сертификат 
участника 

1 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Здоровьесберегающая 
деятельность в системе образования: теория и 
практика», Кемерово  

Сертификат 
участника 

10 

Международная научно-практическая конференция 
«Профессиональное самоопределение учащейся 
молодежи региона в условиях сохранения и укрепления 
ее здоровья», Кемерово 

Сертификат 
участника 

2 

Всероссийской научно-практической конференции 
«Научное творчество молодежи», Анжеро-Судженск 
 

Доклад 
Диплом II 

1 

3 Участие в научно-методических семинарах кафедры 
«Содержание, направление деятельности и 
результативность научно-исследовательской 
деятельности лабораторий кафедры 

Доклад 20 

4 Подготовка научных отчетов Отчеты по 
научно-
исследователь-
ской практике  

20 

5 Конкурсы    
Лучший студент года в номинации «НИРС» по 
направлению естественные науки 

Сертификат 
участника 

2 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
работ среди студентов и аспирантов в области 
биологических наук, Ульяновск 
 

Победитель 
отборочного 
тура 

1 

У.М.Н.И.К. Победитель в 
номинации 
естественные 
науки 

1 

6 Участие в грантах Заявки РФФИ 3 

7 Оценка НИРС   
За вклад в развитие студенческого самоуправления, 
реализацию социально значимых студенческих 
инициативных проектов в КемГУ 

Благодарность 1 

Повышенная государственная академическая 
стипендия в номинации научно-исследовательская 
деятельность 

Стипендиат 1 

За активное участие и высокие достижения в научно-
исследовательской деятельности 

Благодарствен-
ное письмо 

1 

Повышенная государственная академическая 
стипендия 

Стипендия 4 
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Научно-исследовательская работа магистрантов проводится под руководством 
научных руководителей из числа ведущих преподавателей выпускающей кафедры. 
Результаты научных исследований  положены в основу магистерских диссертаций. 

 
8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 
8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники 
Инфраструктура биологического факультета включает учебные аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, специализированные 
лаборатории и учебные кабинеты кафедр, оснащенные необходимым 
специализированным оборудованием. Сведения по материально-техническому 
обеспечению направления 06.04.01/020400.68 Биология представлены в Приложении 11. 
Анализ показывает, что на факультете имеется достаточная инструментальная и 
приборная база для проведения занятий по дисциплинам всех циклов ООП.   

Выпускающая кафедра располагает собственными специализированными учебными 
кабинетами, оснащенным мультимедийным оборудованием, приборами и 
измерительными инструментами для проведения практических и лабораторных занятия 
по закрепленным за кафедрой дисциплинам, с использованием экспериментальных и 
инструментальных методов и способов изучения объектов, предусмотренных рабочими 
программами по профессиональным дисциплинам. Анализ показывает, что материально-
техническая база биологического факультета, в том числе выпускающей кафедры, 
позволяет проведение всех видов аудиторной, лабораторной, практической, научно-
исследовательской работы студентов и соответствует требованиям ФГОС направления, 
учебному плану ООП, санитарно-техническим нормам.  

Для образовательного процесса используются компьютерные классы, на серверы 
которых загружаются инструкции и пакеты прикладных программ.  

Компьютеры кафедры используются в учебном процессе: 
а) для разработки электронных методических указаний и генерирования вариантов 

индивидуальных заданий;  
б) для разработки методического обеспечения дисциплин кафедры;  
в) для проверки студенческих работ, выполненных в среде универсальных и 

специализированных пакетов программ; 
г) для консультаций студентов по вопросам выполнения научно-исследовательских 

работ и семестровых заданий, связанных с использованием компьютера; 
д) для проведения научных семинаров и студенческих конференций. 
Кафедральные компьютеры используются для проведения конференций и 

семинаров: как почтовые сервера, для редактирования и макетирования сборников трудов 
и тезисов всероссийских и местных конференций, в качестве электронных средств 
демонстрации презентаций и программных продуктов.  

Информационные технологии используются:  
- при составлении и корректировке учебных планов,  
- при контроле выполнения индивидуальных планов преподавателей,  
- при расчете учебной нагрузки,  
- при формировании карт поручений преподавателей,  
- для хранения и ведения документации кафедры. 
Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве 

дополнительных средств преподавания дисциплин учебного плана по направлению, а 
также студентами факультета при изучении предлагаемого материала. 

Лекционные занятия по ряду дисциплин ведутся в лекционных аудиториях, 
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оснащенных компьютерным и мультимедийным оборудованием. На биологическом 
факультете имеется собственный компьютерный класс с выходом в Internet на 12 рабочих 
мест для проведения учебных занятий по дисциплинам «Информатика», «Математические 
методы в экологии», а также научно-исследовательских (поисковых и расчетных) работ с 
использованием специализированного программного обеспечения.  

Компьютерный парк факультета на конец 2014 г. состоит из более 60 компьютеров, 
в том числе 10 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. 

В Кемеровском госуниверситете имеются широкие возможности в формировании 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. Занятия по 
профильным учебным дисциплинам проводятся в учебных лабораториях кафедры 
физиологии человека и безопасности жизнедеятельности: «Анатомия и морфология 
человека», «Биохимия», «Физиология человека» и специализированных лабораториях 
«Этология человека», «Большой практикум». 

Все специализированные учебные аудитории оснащены необходимым 
современным оборудованием, расходными материалами, химической посудой и 
реактивами, наглядными пособиями, живым и фиксированным материалом, учебными 
коллекциями животных и растений, научной остеологической коллекцией, тематическим 
и научным гербарием, а также имеются мультимедийные, аудио-, видеоматериалы.  

 
8.2. 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; 

- Свободное программное обеспечение: Gimp 2, Far manager, OpenOffice, 
EasyStatistics, IrfanView, Foxit Fantom, DjVuReader, Burn4Free, Lazarus, AlGeo, 2Gis, 
Compas, Фауна Кемеровской области 

 
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 
9.1. 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.  

Сведения о заключенных договорах и количестве трудоустроенных выпускников 
приведены в таблице 9.1.1. Из данных, приведенных в таблице видно, что за 
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аккредитуемый период были трудоустроены три магистранта в организации, с которыми 
заключены договоры. Еще три магистранта совмещают обучение в магистратуре с 
работой в организациях, с которыми заключены договоры. 

 
9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 
Сведения о востребованности выпускников направления подготовки 

06.04.01/020400.68 Биология направленность (профиль) Физиология человека и 
животных, обучавшихся по бюджету, представлены в таблице 9.2.1. Анализ показывает, 
что востребованность выпускников данного направления высокая, то есть у работодателей 
выпускники пользуются спросом и трудоустройство составляет 89,5% в 2012 году, 92,3% 
в 2013 году и 100% в 2014 г. Три выпускника 2013 года продолжили обучение в 
аспирантуре.  Обращает на себя внимание тот факт, что количество заявок на 
выпускников больше, чем количество самих выпускников и востребованность в них от 
года к году растет. 
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Таблица 9.1.1 
Перечень основных предприятий, с которыми имеются соглашения о сотрудничестве на подготовку выпускников и их 

распределение 
 

№ п/п Наименование организации Адрес/телефон Адрес электронной 
почты 

Количество 
работающих 

выпускников (из числа 
выпускников 2013, 2014, 

2015гг.)  
1 ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 

650000, г.Кемерово, ул. 
Заузелкова,3 

8(3842)311586 

ipk@kuz-edu.ru 
 

2 

2 ФГБУ «НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» 
СО РАМН 

650002, г.Кемерово, Сосновый 
бульвар,6 

8(3842) 643-08 

reception@cardio.kem.ru 2 

3 ГОО «Кузбасский Региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности»» 

650004, г.Кемерово, ул. 
Трофимова, 45 
8(3842)574177 

opvc@mail.ru 
 

1 

4 ООО «Оздоровительно-спортивный 
клуб «Лазурный» 

650000, г.Кемерово, пр. 
Советский, 70 
8(3842)366242 

  

5 Лаборатория этологии человека 
ФГБОУ ВПО «КемГУ» совместно с  
ФГБУН «Институт цитологии и 
генетики СО РАН»  
 

650043, пр. Советский, 73 
8(3842)583515 

valeol@kemsu.ru 1 

6 
Учреждение Российской академии 
наук «Институт экологии человека 
СО РАН» 

650065, пр.Ленинградский, 10  
8(3842)575079 

ihe@list.ru 
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Таблица 9.2.1 
Сведения о востребованности выпускников направления подготовки 06.04.01/020400.68 Биология 

направленность (профиль) Физиология человека и животных 
 

год 

Выпус
к* 

 

Кол-во заявок 

на 
выпускников 

 

Число, направ-
ленных на 

работу 

в т.ч.по 
профилю 

подготовки 

По 
целевым 
договор

ам  

Самостоятель
ное 

трудоустройс
тво   

Число 
выпускников, 

работающих в 
регионе 

Продолжили  
обучение по 
очной форме 

на следующем 
уровне 

Призва
ны в 
ряды 
армии 

Число 
выпускников, 
состоящих на 

учете в службе 
занятости 

абс абс % абс % абс % абс абс. % абс % абс % абс абс % 

2012 19 40  17 89,5 12 0 0 0 0 19 100 1 5,26 0 0 0 

2013 13 45  12 92,3 9 0 0 1 7,69 13 100 3 23,07 0 0 0 

2014 8 53  8 100 6 75 0 1 12,5 8 100 0 0 0 0 0 
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10. 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. 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.  

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.  
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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. 

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 
индивидуаль-ных 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


