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АННОТАЦИЯ 

 

В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки 05.03.06/022000.62 Экология и 

природопользование, 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.  

 



 6 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка бакалавра по направлению 022000.62 Экология и природопользование 

ведется в Кемеровском государственном университете на биологическом факультете с 2011 

года (с 2014 года по коду 05.03.06) на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046 и временного 

Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, серия 90А02 № 

0000005, срок действия до 29.05.2015 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемому направлению подготовки 

осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 022000 

Экология и природопользование (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2009 № 795), 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), 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. Основным источником комплектования кадров, обеспечивающих 

реализацию ООП на выпускающей кафедре, является аспирантура 03.02.08 – Экология 

(руководитель: проф., д.б.н. Н.И. Еремеева). 

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 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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факультета и кафедр. 

Делопроизводство на биологическом факультете и его структурных подразделениях 

ведется согласно Номенклатуре дел, введенной приказом ректора КемГУ от 02.09.2009 № 

281/10. 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 05.03.06/022000.62 Экология и природопользование в Кемеровском 

государственном университете соответствует требованиям федерального законодательства и 

нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  

 

1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

 

 Биологический факультет является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ). 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.  

 Инфраструктура факультета представлена на рис. 1. Каждая кафедра биологического 

факультета обладает собственными специализированными по профилю основной 

деятельности лабораториями и учебными кабинетами. Факультет имеет учебные аудитории, 

компьютерный класс общего пользования со свободным выходом в Интернет и специальную 

базу практики «Ажендарово». 

 

 
 

 Рис. 1. Структура биологического факультета и система управления 

 

 Выпускающей кафедрой бакалавров по направлению подготовки 05.03.06/022000 

Экология и природопользование является кафедра зоологии и экологии. Кафедра образована 

в 1975 г. В 1991 г. на основании приказа № 297/10 от 20.12.1991 г. переименована из 

кафедры зоологии в кафедру зоологии и экологии. Подробная информация о кафедре, 

истории, её учебно-научной деятельности размещена на сайтах КемГУ 

http://info.kemsu.ru/pages/chairs_biology_zool_ecol и биологического факультета 

http://bio.kemsu.ru/. 

 Общее руководство кафедрой осуществляется заведующим, порядок избрания которого, 

Кафедра физио-
логии человека и 
безопасности 
жизнедеятельности 

Кафедра 

генетики  

 

 

№535/10 от 

10.11.03 

Специализация –

генетика. 

Зав.  

В.Г.Дружинин 

Кафедра 

ботаники 

 

 

№200/10 от 

23.10.90 

Специализация – 

ботаника. 

Зав. Л.Н. Ковригина 

Кафедра 

зоологии и 

экологии 

 

№297/10 от 20.12.91 

Специализация – 

зоология. 

Зав. Н.В. Скалон 

Кафедра 

геологии и 

географии 

 

Пр.№367/10 от 

05.06.11 

 

 

Зав. О.А. Брель 

Совместная 

внебюджетная 

лаборатория этологии 

человека КемГУ и ИЦиГ 

СО РАН (г.Новосибирск) 

 

Руководитель Н.А.Литвинова 

Деканат 

Декан Г.В.  Ефремова 

Биостанция 

«Ажендарово» 

 

Зав. В.Н.Корнишин 

. 

http://info.kemsu.ru/pages/chairs_biology_zool_ecol
http://bio.kemsu.ru/
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права, обязанности, система управления кафедрой, цели и основные задачи подразделения 

установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положение о кафедре. Руководство 

кафедрой осуществляется в соответствии с должностной инструкцией заведующего 

кафедрой.  

 Руководство направлением Экология и природопользование осуществляется 

руководителем. Порядок назначения руководителя направления, обязанности, права и 

ответственность определены в «Положении о факультете». 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 зоологии и экологии входят закрепленные за ней 4 

специализированные учебные лаборатории, 3 учебные аудитории, учебно-научная 

лаборатория «Зоологическая коллекция» с коллекционным зоологическим фондом, 

вспомогательные помещения (препараторская, склад для хранения материальных ценностей, 

преподавательские). 

Штат кафедры зоологии и экологии состоит: 

- профессорско-преподавательский состав: профессоров – 5 (из них 2 внешних), 

доцентов – 9 (из них, 1 внутренний и 1 внешний совместители), старших преподавателей – 2, 

ассистентов – 1; 

- учебно-вспомогательный персонал: заведующий учебно-научной лабораторией – 1, 

заведующие кабинетами – 2, ведущих инженеров – 5, инженеров – 1, лаборант – 1. 

План работы выпускающей кафедры на учебный год составляется в соответствии с 

планом работы Совета факультета и содержит вопросы совершенствования качества 

подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования 

учебно-методического обеспечения компонентов ФГОС по реализуемой вузом 

аккредитуемой ООП, которые обсуждаются на заседаниях кафедры в плановом порядке. 

Таким образом, в настоящее время биологический факультет структурирован, 

имеются подразделения, выполняющие строго определенные функции, что способствует 

оптимальной организации и управления учебно-научно-воспитательным процессом по 

направлению 05.03.06/022000.62 – Экология и природопользование и совершенствованию 

его содержания на биологическом факультете.  

 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

 

Обучение по направлению 05.03.06/022000.62 – Экология и природопользование 

ведется по очной и заочной форме, как на основе бюджетного финансирования, так и на 

контрактной основе с полным возмещением стоимости обучения. При этом с 2013 года 

прекращен набор студентов на заочную форму обучения. По окончании вуза выпускнику 

присваивается квалификация бакалавр. В подготовке бакалавров участвуют 21 кафедра 

КемГУ, за которыми учебным планом ООП закреплены конкретные дисциплины 

профильных циклов.  

Набор на аккредитуемое направление подготовки осуществляется с 2011 г. В 

структуре контингента доля студентов с полным возмещением стоимости обучения 

составляла в 2011-2014 гг. 3,8-6,9 %. Динамика контингента студентов в 2011-2014 гг. 

представлена в таблице 1. В год аккредитации (2014-2015 уч. год) на очной форме обучения 

обучаются 16 студентов 4 курса, 26 студентов – 3 курса,  по 20 студентов – на 2-м и 21 – на 

1-м курсах. По заочной форме обучения по аккредитуемой ООП обучается по 11 студентов 3 

и 4 курсов.  

Варьирование контингента студентов в каждом учебном году на очной и заочной 

формах обучения происходило по следующим причинам: отчислено за академическую 

неуспеваемость или по собственному желанию с правом восстановления с 2011 года – 15 

чел., переведено на другие направления подготовки КемГУ – 4 чел., переведено на другую 

форму обучения по направлению или восстановлено – 2 чел., предоставление 

http://info.kemsu.ru/pages/chairs_biology_ecol
http://bio.kemsu.ru/
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академического отпуска (выход из академического отпуска – 3 чел.). Отчисление, перевод и 

восстановление студентов осуществлялось в соответствии с нормативными документами 

Минобразования РФ, действующим в КемГУ Положением, регламентирующими эти 

процедуры (КемГУ-СМК-ППД-6.2.2-2.1.9-144). 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_perevod_st

ud_(SMK.pdf  

Таблица 1 

Структура подготовки по направлению  

022000.62 Экология и природопользование за 2011-2014 гг. 

Форма обучения Контингент по формам обучения по состоянию на начало 

учебного года (01.09.2014) 

2011 2012 2013 2014 

 бюд-

жет 

конт

ракт 

бюд-

жет 

конт-

ракт 

бюд-

жет 

конт-

ракт 

бюд-

жет 

контракт 

Очная 26  53 3 66 1 83 1 

Заочная 12 2 24 2 25 3 23 2 

Всего 39 2 77 5 91 4 106 3 

 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 

испытания и конкурсный отбор 

 

Правила приема и зачисления абитуриентов на направление подготовки 

05.03.06/022000.62 – Экология и природопользование проводятся в соответствии с 

федеральным законодательством в области высшего профессионального образования, 

утверждаются приказом ректора на каждый учебный год, информация о правилах приема, 

размещены на сайте КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/applicant_rules_2015. Приемная 

комиссия КемГУ руководствуется в своей деятельности Положением о центральной 

приемной комиссии КемГУ.  

Анализ показал, что прием на направление проводится в рамках контрольных цифр 

приема или с полным возмещением затрат на обучение. Принимаются лица, имеющие 

среднее (полное) общее образование. Прием на направление осуществляется на конкурсной 

основе по результатам сдачи ЕГЭ по общеобразовательным предметам: География 

(профильный предмет), Математика, Русский язык. Дополнительные испытания не 

предусмотрены. Среди поступавших нет иностранных граждан, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в отношении которых действуют особые правила приема. 

Сведения о приёме студентов на направление подготовки представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Сведения о приеме студентов по направлению  

05.03.06/022000.62 Экология и природопользование (2011-2014 гг.) 

 

Очная форма обучения 

В рамках 

контрольных цифр 

приема 

С полным 

возмещением затрат 

на обучение 

Максимальные и минимальные баллы при 

зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
2011 2012 2013 2014 

max min max min max min max min 

26 25 21 22 0 3 0 1 230 135 241 155 252 152 228 183 

 

 

 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_perevod_stud_(SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_perevod_stud_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/pages/applicant_rules_2015
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За аккредитационный период сохранялся достаточно высокий конкурс при зачислении 

на очную форму обучения (табл. 3). Средний балл ЕГЭ абитуриентов по основному 

предмету, поступивших на очную форму обучения в 2011 г. составил 60,78, в 2012 г. – 62,77, 

в 2013 – 64,93 и в 2014 – 67,59. Таким образом, видно, что средний проходной балл ЕГЭ 

увеличивается, следовательно, возрастает конкурс на поступление в рамках контрольных 

цифр приема (госбюджет). Анализ сведений об обучающихся на 1 курсе показывает, что на 

очную форму обучение все абитуриенты поступили после окончания общеобразовательных 

школ в основном Кемеровской области. В наборе на заочную форму обучения имелись 

абитуриенты, работающие или устроившиеся перед поступлением на работу в учреждения 

или структуры, сферы профессиональной деятельности которых с природоохранной 

деятельностью.  

Таблица 3 

Конкурс при поступлении на направление 022000.62 Экология и природопользование 

 

Очная форма обучения 

по количеству поданных заявлений 

человек/бюджетное место 

при зачислении 

человек/бюджетное место 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

3,84 6,24 4,52 5,95 3,32 5,68 3,38 5,24 

 

 

Профориентация абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках 

утвержденных планов профориентационной работы биологического факультета, а также 

выпускающей кафедры. Включала встречи с учениками выпускных классов школ 

Кемеровской области, участие штатных преподавателей в Днях открытых дверей КемГУ, 

рекламу направления в рамках постоянно действующей передвижной выставки 

«Неизвестная планета насекомых» кафедры зоологии и экологии, а также в рамках научно-

практических конференций школьников (межрегиональная естественно-научная эколого-

краеведческая конференция школьников «Цвети, шахтёрская земля» (Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной, г. Кемерово), городская научно-

практическая конференция школьников «Интеллектуал», школьная научно-практическая 

конференция «Дня науки» МНОУ «Лицей», городская конференция учебно-

исследовательских работ школьников «Первые шаги в науку» (Дворец творчества детей и 

молодёжи Ленинского района г. Кемерово), научно-практическая конференция школьников 

(Эколого-биологический центр г. Юрги), областная научно-практическая конференция 

ОДЭБС «Защита экологических проектов», детских экологических праздников «Новоселье 

для птиц» (Центр дополнительного образования детей им. Веры Волошиной) и др.). 

В 2014 году по инициативе студентов направления Экология и природопользование 

была организована общественная организация «Эколига Кузбасса», которая совместно со 

школьниками г. Кемерово провела ряд природоохранных мероприятий, в т.ч. проведена 

уборка территории «Кемеровского дома-интерната для престарелых и инвалидов в 

Кемерово». Субботник дал старт экологическим мероприятиям в Университете и участию во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» под эгидой 

Неправительственного фонда им. В.И. Вернадского. 

7 мая 2014 участники «Эколига Кузбасса» совместно с Объединенным советом 

обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» провели субботник по уборке поймы реки 

Искитимка г.  Кемерово. Студенты совместно с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Кемеровской области и коллективом радиостанции 

«Маяк-Кузбасс» очистили территорию от мусора между Искитимским и Университетскими 

мостами. В мероприятии приняли участие более 50 человек. Необходимо отметить, что 

деятельность студентов КемГУ по очистке берегов рек Кузбасса в 2014 году поддерживается 

Федеральной целевой программой «Вода России». 
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19 мая 2014 года на территории Кемеровской области общественная организация 

«Эколига Кузбасса», Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ», 

Областная детская эколого-биологическая станция и Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Кемеровской области провели 

совместную акцию по очистке берегов р. Томь (г. Кемерово) при поддержке Федеральной 

целевой программы «Вода России». 

 

1.5. Ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

Планируемый выпуск бакалавров в год аккредитации представлены в таблице 4. 

Первый выпуск бакалавров по аккредитуемому направлению состоится в 2015 году. Это 

будет выпуск студентов, обучающихся по очной форме обучения (бюджет) в количестве 16 

человек, что составляет 64 % от приёма в 2011 году. В 2016 году планируется также выпуск 

студентов по заочной форме обучения (11 человек). Уменьшение численности выпускников 

произошло по совокупности причин, изложенных в разделе 1.3.  

Таблица 4 

Планируемый выпуск бакалавров направления 022000.62 Экология и 

природопользование в 2015 г. 

 

Выпуск по формам обучения  

Очная Заочная 

бюджет контракт бюджет контракт 

16 0 0 0 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Содержание подготовки по направлению 022000.62 Экология и природопользование 

определяется основной образовательной программой (ООП), разработанной в КемГУ на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 022000 Экология и 

природопользование (квалификация (степень) «бакалавр») (утвержден 22.12.2009 г.,                      

№ государственной регистрации 795). Текст ООП размещен на сайте КемГУ:  

http://www.kemsu.ru/education/special/docs/fgos/OOP_022000_62_ecolog_i_pripodopol.pdf  

Анализ содержания ООП направления показывает, что она учитывает:  

- требования к результатам освоения ООП бакалавриата (выпускник должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями); 

- объекты, виды и области профессиональной деятельности выпускника; 

- основные задачи профессиональной деятельности (научно-исследовательская, 

проектно-производственная, контрольно-ревизионная, административная, педагогическая). 

 

2.1. Содержание основной образовательной программы  

 

Основная образовательная программа КемГУ по направлению 05.03.06/022000.62 

Экология и природопользование включает: 

 учебный план направления: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos  

 рабочие программы дисциплин, программы учебных и производственных практик: 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62;  

 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 итоговых аттестаций (контрольные вопросы, 

http://www.kemsu.ru/education/special/docs/fgos/OOP_022000_62_ecolog_i_pripodopol.pdf
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62
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фонды тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, билеты к экзаменам). 

Данные документы хранятся в делах деканата и/или, кафедр, за которыми закреплены 

учебные дисциплины. 

 Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации, требования к 

оформлению выпускных квалификационных работ. Находятся в делах деканата, 

методической комиссии факультета и выпускающей кафедры, размещены на сайте КемГУ: 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62.  

 

 

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

программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная часть направлена на расширение и углубление знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, что позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Анализ ООП направления и рабочих программ дисциплин циклов и программ практик 

показывает, что она соответствует требованиям образовательного стандарта (табл. 5). 

Дисциплины в учебном плане ООП логично выстроены и формируют системные 

представления выпускников по профилю деятельности. При формировании ООП было 

выделено на каждую естественнонаучную дисциплину (при очной форме обучения) – не 

менее 50 % трудоемкости для аудиторных занятий со студентами, из них 49,6 %  приходится 

на занятия, проводимые в интерактивных формах.  

В базовой части цикла «Гуманитарный, социальный и экономический» включены для 

изучения обязательные дисциплины «История России», «Философия», «Иностранный язык», 

«Экономика», «Социология», реализующие необходимые общекультурные компетенции, 

рекомендованные образовательным стандартом. Это связано с разносторонней подготовки 

бакалавра. В учебном плане ООП трудоемкость указанных обязательных дисциплин  

соответствует требованиям ФГОС направления – 19 з.е., при максимальной трудоемкости – 

20 з.е. 

Перечень, содержание и трудоемкость дисциплин Математического и 

естественнонаучного и Профессионального циклов также соответствует требованиям 

образовательного стандарта. При этом в базовой части Профессионального цикла 

предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Раздел «Физическая культура» имеет трудоемкость 2 з.е. и реализуется при очной 

форме обучения в необходимом объеме часов, при этом объем практической подготовки 

составляет не менее 360 часов.  

ООП бакалавриата включает лабораторные практикумы и практические занятия по 

дисциплинам базовой части, формирующие у обучающихся умения и навыки в области: 

основ экологии, учениях о сферах Земли, основ природопользования, прикладной экологии, 

безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам вариативной части, рабочие 

программы которых направлены на формирование соответствующих компетенций 

(«Экологическая эпидемиология и токсикология», «Методы химического анализа», 

«Биоиндикация окружающей среды» и др.). 

Преподавание дисциплин всех циклов, в том числе практик, ведется по авторским 

программам, разработанными в КемГУ и оформленных в соответствии с требованиями УМУ 

КемГУ. Квалифицированное освещение тематик дисциплин обеспечивается привлечением 

преподавателей, специализирующихся в своей научно-исследовательской деятельности в 

соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура 

и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 

профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических и лабораторных 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62
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занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы.  

В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП. Кроме того, показаны логические межпредметные связи с 

дисциплинами этого же цикла и других циклов. 

 

Таблица 5 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 022000.62  Экология и природопользование 

 

Код УЦ 

ООП 
Учебные циклы 

ФГОС 

ВПО 

в з.е. 

Рабочий 

учебный 

план ВПО 

 факт в з.е. 

Отклоне

ние 

в % 
min max 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический 
30 40 34 0 

Б1.Б Базовая часть 15 20 19 0 

Б1.В Вариативная часть 15 20 15 0 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный 
50 60 55 0 

Б2.Б Базовая часть 25 30 30 0 

Б2.В Вариативная часть 25 30 25 0 

Б3 Профессиональный 105 115 112 0 

Б3.Б Базовая часть 50 55 55 0 

Б3.В Вариативная часть 55 62 57 0 

Б4 Физическая культура 2 2 2 0 

Б5 Практики 25 35 27 0 

Б6 
Государственная итоговая 

аттестация 
10 10 10 0 

Общая трудоемкость ООП 240 240 0 

 

Анализ рабочих программ показывает, что преподавание дисциплин все циклов 

ведется с использованием различных форм обучения на лекционных, практических и 

лабораторных занятиях, позволяющих разностороннее рассмотреть разделы изучаемых  

соответствующих дисциплин. В совокупности содержание дисциплин указанных циклов 

ориентировано на формирование необходимых компетенций, позволяющих решать задачи в 

конкретных видах будущей профессиональной деятельности согласно образовательному 

стандарту направления. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, Б3. Студенты 

выбирают их добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Процесс выбора осуществляется после ознакомления бакалавров с учебным 

планом ООП и имеет заявительный характер. Количество выбираемых учебных дисциплин 

на учебный год определяется в соответствии с учебным планом ООП.  

Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин по выбору 

студента в каждом из циклов логично дополняют содержание дисциплин, указанных в 

базовой и вариативной части либо являются предшествующими при изучении других 

дисциплин или практик. Так, в Гуманитарном, социальном и экономическом цикле 

дисциплины «Психология и педагогика» и «Современные проблемы педагогики» 

необходимы для усвоения студентами систем знаний об основах психологии и педагогики, 

приобретении умений применять полученную и усвоенную информацию, позволяющим им 
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эффективно строить профессиональную деятельность. Дисциплина «Геополитика» 

логически и содержательно-методически взаимодействует с рядом дисциплин других циклов 

– правоведением, экономикой, историей России, психологией и педагогикой, социологией, 

культурологией, философией и т. д. Она дополняет, развивает и конкретизирует в 

политологическом ключе знания, полученные из других гуманитарных дисциплин, и 

демонстрирует определяющую роль геополитики в управлении общественными процессами.   

В Математическом и естественнонаучной цикле выбор для изучения дисциплины 

«Экологическая генетика» поспособствует расширению методологической и практической 

базы в области «Биологии», «Экологического мониторинга», «Экологической 

эпидемиологии и токсикологии» и т.д. Дисциплины «География Кемеровской области» и 

«Социально-экономическая география» введены с учетом того, что экология и 

природопользование исторически, концептуально и методологически взаимосвязаны с 

«Географией», а также являются дополнением при изучении «Экологических проблем 

Кузбасса». 

Полученные знания при изучении дисциплины «Экология почв» и «Радиационная 

экология» могут быть использованы при изучении дисциплин профессионального цикла  

модуля «Учение о сферах Земли», «Экологический мониторинг», «Биоиндикация 

окружающей среды», «Геоэкологические аспекты природно-антропогенных систем», 

«Глобальные экологические проблемы», «Техногенные системы и экологический риск», 

«Учебная экологическая практика». 

Анализ состава дисциплин Профессионального цикла ООП и их конкретного 

содержания показывает, что они определяются квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к наиболее востребованным в Кемеровской области должностям и 

необходимостью подготовки студентов к решению конкретных типовых задач по видам 

будущей профессиональной деятельности выпускников, определенных в ООП направления. 

Так, в региональных органах административного управления востребованными должностями 

являются специалисты отделов и департаментов органов муниципальной и областной 

исполнительной власти, санитарно-эпидемиологических служб муниципальных 

образований, а также территориальных органов Росприроднадзора; в научных и научно-

проектных учреждениях (институты СО РАН, НИИ) – стажер-исследователь, научный 

сотрудник; на предприятиях и организациях различных форм собственности ведущих 

отраслей промышленности (добывающая, перерабатывающая) – эколог, инженер-эколог, 

инженер по охране окружающей среды и т.д. В совокупности учет региональной специфики 

служит критерием рациональности структуры вариативной части и дисциплин по выбору 

разработанной в КемГУ ООП по настоящему направлению. 

В связи с необходимостью углубленной подготовки бакалавров экологии к 

контрольно-ревизионной и проектно-производственной деятельности в учебный план ООП 

были введены следующие дисциплины вариативной части Профессионального цикла, 

которые носят прикладной характер: «Экологическое проектирование и экспертиза», 

«Прикладная экология», «Экологическая эпидемиология и токсикология», «Экологический 

анализ товаров народного потребления», «Анализ пищевых продуктов», «Природоохранное 

обустройство территории», «Экологическая безопасность», «Методы очистки выбросов» и 

др. Совокупный объем дисциплин вариативной части соответствует требованиям ФГОС 

направления. 

 

2.3. Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы 

 

Сроки освоения ООП подготовки бакалавра по очной и заочной формам обучения 

полностью соответствуют требованиям образовательного стандарта направления (табл. 6). 

Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск, по очной форме 

обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения – 5 лет. В ООП направления не 

предусмотрено обучение в сокращенные сроки. 
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Анализ учебного плана ООП направления показал, что максимальный объем учебной 

нагрузки студентов составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем факультативных дисциплин не 

превышает 10 з.е. и составляет 4 з.е.  

Объем аудиторных занятий студента по очной форме обучения, без учета учебных и 

производственной практики, обязательных практических занятий по физической культуре не 

превышает 32 часа в неделю и варьирует в разные семестры от 28 (6 семестр) до 30,9 (1 

семестр) часов.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составлял 7-8 недель, из 

которых 2 недели – в зимний период. 

 

Таблица 6 

Сроки  освоения основной профессиональной образовательной программы  

по направлению 022000.62 – Экология и природопользование 

Наименование показателя 
Рабочий учебный план ВПО, 

недель 

1. Общая продолжительность обучения 208 недель 

2. Продолжительность  

-   теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу студентов, практикумы, в том 

числе лабораторные, а также экзаменационных сессий 

152 

- практик, в том числе 18 

- учебной 

  - производственной 

12 

6 

-  итоговой государственной аттестации (защиту 

подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы) 

6 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска) 32 

 

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что объемы учебной нагрузки 

соответствует требованиям образовательного стандарта. 

Все дисциплины обеспечены рабочими программами, находятся в свободном доступе 

на сайте КемГУ: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62. 

Оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методическими рекомендациями по 

составлению рабочей программы учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 и более з.е. По дисциплинам, в которых трудоемкость превышает 3 з.е. 

выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Содержание рабочих программ соответствует требованиям образовательного стандарта 

направления. В каждой рабочей программе четко сформулированы: перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, место дисциплины в структуре ООП бакалавриата, объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, содержание дисциплины (лекционные, практические 

и(или) лабораторные занятия). Кроме того, в них представлен перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации, перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет",  Методические указания для обучающихся, описание материально-технической 

базы, перечень образовательных технологий. 

 

 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62
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2.4. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В связи с этим преподавание всех дисциплин осуществляется с 

использованием методов активного обучения (групповые), таких как практические и 

лабораторные занятия, дискуссии, коллоквиумы, беседы, а также таких видов 

индивидуальных активных форм обучения, как подготовка рефератов, докладов и 

выполнение письменных заданий, эссе и др.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 49,6 % 

аудиторных занятий. Занятия аудиторного типа составляют 52 %. 

В образовательном процессе преподавателями используется также ряд инновационных 

технологий обучения: 

- контекстная, ориентированная на профессиональную подготовку студентов и 

реализуемая посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности; 

- поисково-исследовательская («Основы экологических исследований», курсовая 

работа, при проведение НИР по теме выпускной квалификационной работы и др.);  

- учебного проектирования («Информатика. ГИС в экологии и природопользовании», 

«Оценка воздействия на окружающую среду», «Экологическое проектирование и 

экспертиза», «Экологический аудит» и др.). 

Самостоятельная работа студентов (СРС) направления организована в соответствии с 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 ноября 2002 г. № 14-55-

996 ин/15 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений», 

рекомендовавшим увеличение доли самостоятельной работы, особенно на старших курсах, 

(аудиторная нагрузка на первом курсе – 30-32 часа в неделю, на последующих – 24-29 часов), 

а также принятым в КемГУ «Положения об организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кемеровский государственный университет"» (КемГУ-

СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-133) 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_sam_rab_(SMK.p

df).  

В структуре учебного плана аккредитуемой ООП общий объем СРС при очной форме 

обучения составляет 48 % (3489 часов), аудиторная нагрузка в неделю соответствует 

рекомендованным Минобрнауки РФ. При заочной форме обучения общий объем СРС 

составляет более 92 % (7081 час).  

Объемы самостоятельной работы по каждой дисциплине определены в учебном плане, 

конкретные формы СРС – содержанием рабочей программой дисциплины и степенью 

подготовленности студентов. Анализ рабочих программ дисциплин показал, что в них 

представлены методические указания для студентов по организации самостоятельной 

работы, которые соответствуют нормативным требованиям. Самостоятельная работа 

организована в форме проработки учебно-методических материалов по дисциплине, 

изучения тем, вынесенных на самостоятельное изучение, выполнения рефератов и докладов, 

курсовых работ по утвержденным темам, научно-исследовательских работ по темам 

выпускной квалификационной работы, подготовки публикаций и докладов к конференциям, 

а также самой выпускной квалификационной работы.  

Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических и лабораторных 

занятий, во время промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_sam_rab_(SMK.pdf).
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_sam_rab_(SMK.pdf).
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графиками консультаций преподавателей и научных руководителей, курирующих 

бакалавров. Для организации СРС в КемГУ имеются все материально-технические и 

информационно-технические средства, предусмотренные нормативными требованиями к её 

обеспечению. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 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 бакалавров экологии 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 выпускников Кемеровского государственного  

университета" (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08)  

(http://kemsu.ru/pages/education_progs_index). 

 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

 

Процедура текущего контроля осуществляется с целью обеспечения максимальной 

эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной учебной 

дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов из КемГУ. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольные срезы – осуществляются в соответствии с 

графиком учебного процесса, 2 раза в год (для студентов 1 курса – 3 раза в год); опросы, 

тестирование, рефераты, текущая проверка (в т.ч. защита) лабораторных и практических 

работ и др. – осуществляются постоянно согласно рабочим программам. Данные текущего 

контроля доводятся до сведений студентов, анализируются руководителем направления, 

заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, методической 

комиссии Ученого совета факультета. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля за результатами 

освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и 

объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач при освоении ООП по 

направлению в течение семестра. Основными её формами являются: экзамен, зачет, защита 

курсовых работ. Анализ учебного плана ООП показал, что студенты в соответствии с 

нормативными требованиями в течение учебного года сдают 5-9 экзаменов и 11-14 зачетов. 

По всем дисциплинам учебного плана ООП в экзаменационную сессию выставляется оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не 

зачтено»).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к коллоквиумам и др. и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Контрольные задания (вопросы) к зачетам и экзаменам, а также критерии оценивания и 

описание шкалы оценивания сформировавшихся компетенций или их части представлены в 

рабочей программе каждой дисциплины. По всем дисциплинам, где предусмотрен экзамен, 

имеются экзаменационные билеты, утвержденные на заседаниях кафедр, и находятся в делах 

кафедр. 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной успеваемости 

(http:/kemsu.ru/pages/education_progs_index).
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студентов направления по результатам промежуточной аттестации (табл. 7). Анализ 

показывает, что более 93 % студентов сдают сессию в срок. Доля студентов, не сдавших 

сессию в срок по неуважительной причине, варьирует от 4 % до 18,5 % (2013/2014 уч. год). 

Качественная успеваемость высокая, по итогам летних и зимних сессий 2011-2013 гг. 

более 50 % студентов стабильно обучаются на «хорошо» и «отлично», при этом студенты 

отдельных групп демонстрируют стабильно высокие результаты промежуточных аттестаций 

(наборы 2011 г. и 2012 г.). Анализ успеваемости свидетельствует о стабильности 

положительных результатов их обучения. Результаты экзаменов за предшествующие 2 года 

по направлению 05.03.06/022000.62 Экология и природопользование свидетельствуют о 

хорошем уровне подготовки студентов (средний балл 4 за все сессии) и о достаточно 

высоком качестве организации учебного процесса по аккредитуемому направлению. 

Для проверки степени усвоения материала по отдельным дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Экономика, Социология, Культурология, Русский 

язык и культура речи), а также математического и естественнонаучного цикла (Математика, 

Химия, Биология) проводится Интернет-экзамен (ФЭПО) в форме on-line. Результаты 

представлены в Приложении 1. Анализ результатов показывает, что самая низкая доля 

студентов, освоивших все дидактические единицы, была отмечена в 2013 году по 

дисциплине Русский язык и культура речи (52 %) и по Химии (55 %). В тоже время в 2014 

году доля студентов, освоивших все дидактические дисциплины по Химии, составила 100 %. 

Традиционно высокие результаты (свыше 90 %) были получены по таким дисциплинам как 

Биология и Математика. По другим предметам доля успешно освоивших дисциплину 

студентов стабильно и значительно превышает пороговый 60 % уровень. 

В рамках самообследования ООП был проведен контрольный срез знаний. На 

основании решения методической комиссии КемГУ проверялись остаточные знания по 

следующим дисциплинам профессионального цикла: Геоэкология, Биоразнообразие, Учение 

о гидросфере, Основы природопользования и математического и естественнонаучного цикла 

(География) с использованием контрольно-измерительных материалов. Проведенный 

контрольный срез на остаточные знания показал, что по всем проверяемым дисциплинам 

студенты демонстрируют результаты, превышающие пороговый 60 %-ный уровень. Лучшие 

остаточные знания отмечены по дисциплинам «Основы природопользования» и «Учение о 

гидросфере», средний балл которых составляет 4,7 и 4,8 соответственно.   
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Таблица 7  

Сведения по качеству подготовки студентов направления 05.03.06/022000.62 – Экология и природопользование 

 (на основе анализа экзаменационных сессий) 

Уч.год сессия Груп

па 

Обя-

заны 

сдава

ть  

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певае

мости 

Сдал

и на 5 

5% На 5 и 

4, 

только 

4 

% 

хороши

стов 

% 

качест. 

успевае

мости 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, 

не яв. 

по 

неув. 

прич. 

% 

неуспе

ваемо

сти 

Не сда-

ли по 

болез 

(продлен

ие  

% 

неусп

ев по 

болез

ни 

Об-

щий 

% 

неуспе

ваемо

сти 

Средний 

балл 

2011/12 

зимняя Б-115 25 25 100 0 0 15 60 60 2 8 0 0 0 0 0 4,13 

летняя Б-115 21 20 95,24 1 4,76 9 42,86 47,62 1 4,76 1 4,76 0 0 4,76 3,91 

2012/13 

зимняя 

Б-125 26 24 92,31 0 0 11 42,31 42,31 0 0 2 7,69 0 0 7,69 3,89 

Б-115 19 18 94,74 3 15,79 7 36,84 52,63 2 10,53 1 5,26 0 0 5,26 4,05 

летняя 

Б-125 26 22 84,62 0 0 13 50 50 2 7,69 4 15,38 0 0 15,38 3,66 

Б-115 19 16 84,21 5 26,32 6 31,58 57,89 0 0 3 15,79 0 0 15,79 4,23 

2013/14 

зимняя 

Б-135 20 20 100 1 5 5 25 30 0 0 0 0 0 0 0 3,89 

Б-125 27 22 81,48 1 3,7 10 37,04 40,74 0 0 5 18,52 0 0 18,52 3,65 

Б-115 17 16 94,12 10 58,82 5 29,41 88,24 0 0 1 5,88 0 0 5,88 4,63 

летняя 

Б-135 21 18 85,71 2 9,52 11 52,38 61,9 0 0 3 14,29 0 0 14,29 3,9 

Б-125 25 24 96 8 32 8 32 64 2 8 1 4 0 0 4 4,3 

Б-115 16 16 100 3 18,75 8 50 68,75 0 0 0 0 0 0 0 4,44 
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3.2. Анализ тематик курсовых работ и уровень их выполнения 

 

Курсовая работа выполняется студентами очной и заочной форм обучения в пределах 

часов, отводимых учебным планом ООП на дисциплину «Общее ресурсоведение и 

региональное природопользование». Выполняется студентом самостоятельно во 

внеаудиторное время под руководством преподавателя и/или научного руководителя 

выпускной квалификационной работы данного студента. В ООП направления курсовая 

работа рассматривается как ключевой подготовительный этап для выполнения выпускной 

квалификационной работы, представляет собой самостоятельный научно-исследовательский 

труд, позволяющий определить способности студента решать научные и практические 

проблемы конкретных разделов изучаемых дисциплин. Научными руководителями курсовой 

работы являются как преподаватели выпускающей кафедры, так и других кафедр, а также 

сотрудники иных учреждений, привлекаемые в качестве внешних совместителей. Научный 

руководитель курсовой работы оказывает помощь студенту в выборе актуальной проблемы 

для изучения и в формулировании темы работы, в поиске литературы и других источников 

информации, в обсуждении и составлении плана работы, дает консультации в процессе 

разработки содержания курсовой работы.  

Перечень примерных тем курсовых работ, структура и этапы её работы, а также 

критерии оценивания и описание шкалы оценивания приведены в рабочей программе 

соответствующей дисциплины. Более подробная информация об оформление разделов и 

списков литературы курсовой работы определены в «Кратких методических рекомендациях 

по структуре и оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских 

диссертаций, отчетов по практикам и научно-исследовательской работе по направлению 

Экология и природопользование» (Сост. Н.И. Еремеева и др.). Защита курсовых работ 

проводится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ в форме доклада с презентацией в рамках 

научно-практической конференции или на заседании выпускающей кафедры. 

Всего за 2011-2014 гг. было защищено 16 курсовых работ студентов только очной 

формы обучения. Анализ тематик курсовых работ показывает, что они в большинстве 

соответствуют направленности (профилю) направления – «Природопользование». В разрезе 

областей будущей профессиональной деятельности, установленных образовательным 

стандартом и ООП, курсовые работы практикоориентированы, в частности, касаются 

различных аспектов воздействия региональных отраслей промышленности на природную 

среду, поиска путей решения экологических проблем разного масштаба. Кроме того, они 

посвящены сохранения биоразнообразия, организации геоэкологического мониторинга, 

технико-технологическим системам обеспечения экологической безопасности конкретных 

предприятий различных секторов региональной экономики (химической, добывающей, 

перерабатывающей промышленности, строительной), проблемам утилизации отходов 

различных производств и способам их практического решения, агромониторингу и др. 

Результат анализа экзаменационных ведомостей показывает, уровень выполнения курсовых 

работ высокий (средний балл – 4,6). 

 

3.3. Организация и обеспечение документами практик 

 

Согласно образовательному стандарту направления учебным планом ООП 

предусмотрены два вида практик: учебная экологическая (2, 4 семестр по очной форме 

обучения, 6, 8 семестры – по заочной форме обучения) и производственная (6 семестр на 

очной форме обучения и 9 семестр – по заочной форме обучения). Продолжительность 

практик соответствуют требованиям образовательного стандарта. Учебная экологическая 

практика по аккредитуемому направлению предназначена для закрепления теоретических 

знаний и овладения полевыми, инструментальными и экспериментальными методами 

изучения природных геосистем и их изменения в процессе хозяйственного освоения. 
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Производственная практика направлена на приобретение профессиональных умений и 

навыков для выполнения научно-исследовательской работы. Конкретное содержание 

практик, полевые, инструментальные и экспериментальные методы, которыми овладевают 

студенты, представлены в программах практик. При организации и обеспечении 

документами практик студентов выпускающая кафедра руководствуется приказом 

Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении положения о порядке 

проведения практик студентов образовательных учреждений ВПО», Положением «О порядке 

проведения практики студентов Кемеровского государственного университета» (КемГУ-

СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-06) 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.p

df 

Программа проведения учебной экологической практики предусматривает 

подготовительный, полевой (с выездом за пределы г. Кемерово) и камеральный (на базе 

КемГУ) этапы её проведения. Учебная экологическая практика обеспечивается по заявке от 

руководителя практики необходимым транспортом КемГУ или на основе договоров с 

автотранспортными предприятиями (хранятся в планово-финансовом управлении КемГУ). 

Место проведение практик, руководители практик, составы групп, сметы расходов 

утверждаются приказом ректора в каждом конкретном случае. Полевой этап учебных 

практик проводился в той или иной степени антропогенно-нарушенных районах – 

пригородная зона г. Кемерово, рекреационные зоны Горной Шории, районы разработки 

подземных ископаемых и лесозаготовок в Кузнецкой котловине и Кузнецком Алатау, что 

способствовало непосредственному освоению студентами методов изучения природных 

геосистем и их изменения в процессе хозяйственного освоения. При проведении практики 

используется вычислительная техника (для обработки собранных материалов и их анализа) и 

стандартное полевое оборудование (включая, экспресс-лаборатории и диагностические 

приборы), числящееся на балансе выпускающей кафедры. Данная категория товаров в 

аккредитационный период закупалась КемГУ по заявке кафедры на материально-

техническое обеспечение практик. Отчеты о результатах прохождения учебных практик 

находятся в учебно-методическом отделе КемГУ. 

Анализ договоров о проведении производственных практик (табл. 8) показывает, что 

они проводились в производственных, научных, научно-производственных, проектных 

учреждениях, а также в структурных подразделениях Минприроды России по Кемеровской 

области, занимающихся проблемами охраны природы и управления природопользованием. 

Всего в 2011-14 гг. было заключено 16 договоров по организации производственной 

практики 16 студентов, из них, в научных учреждениях – 1 чел., в органах охраны природы и 

управления природопользования – 3 чел., в экологических службах предприятий – 5 чел., в 

проектных организациях – 6 чел., в образовательных учреждениях – 1 чел. остальные 

студенты прошли практику на базе КемГУ. Результаты практики являются основой для 

написания выпускных квалификационных работ, подготовке публикаций и докладов на 

конференции. 

По окончании производственной практики студенты делают доклад по итогам 

практики. Одновременно студенты представляют оценочное заключение (характеристику) с 

той организации, где обучающиеся проходили практику. Она должна быть обязательно 

подписана руководителем практики от предприятия и заверена печатью предприятия, 

учреждения или организации. Кроме того, предоставляется отчет по результатам практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет. Все отчетные документы по 

итогам практики имеются в наличие и хранятся в делах выпускающей кафедры. 

Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все 

виды практик по аккредитуемой ООП документально обеспечены, сами практики 

проводились в соответствии с требованиями образовательного стандарта направления. 

 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf
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Таблица 8 

Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены договоры на проведение производственной практики студентов  

направления 05.03.06/022000.62 – Экология и природопользование 

 

№ 

п\п 

База практики (Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и сроки действия договоров Кол-во 

студентов   

Результативность 

1. ООО «Горная геология» 650044, г. Кемерово, ул. Суворова, 3 «А» 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

2. ООО «Кузнецкая проектная 

компания» 

654007, г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11 «А», 

оф. 901 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

2 Написание отчета по 

практике 

3. ОАО «Предзаводская автобаза» 650021, г. Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского 

лога, 1 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

4. Государственное казенное 

учреждение «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

Кемеровской области» 

650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 22 «А» 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

2 Написание отчета по 

практике 

5. ОАО «Кемеровское дорожное 

ремонтно-строительное управление» 

650000, г. Кемерово, ул. Бийская, 40 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

2 Написание отчета по 

практике 

6. ООО «Сибпромэкология» 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, оф. 

532 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

7. ОАО «Кокс» 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6  

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

8. Федеральное государственное 650510, Кемеровская область, Кемеровский район, 1 Написание отчета по 
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бюджетное учреждение центр 

агрохимической службы 

«Кемеровский» 

п. Новостройка, ул. Центральная, д. 15 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

практике 

9. ЗАО «Зеленогорский завод 

железобетонных изделий» 

652440, Кемеровская область, Крапивинский 

район, п. Зеленогорский, здание АБК 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

10. ЗАО «Метан-Кузбасс», 

Испытательная лаборатория  

652518, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 

21 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

2 Написание отчета по 

практике 

11. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр г. Юрги» 

652000, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 

Московская, 49 

Срок действия договора с 09.06.2014 г. по 

20.07.2014 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

12. ООО «Экологическая аудиторская 

палата Кемеровской области» 

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 48 «А» 

Срок действия договора с 08.06.2015 г. по 

19.07.2015 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

13. Департамент лесного комплекса 

«Кемеровской области» 

650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5 

Срок действия договора с 08.06.2015 г. по 

19.07.2015 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

14. ООО «Атон-экобезопасность и 

охрана труда» 

650043, г. Кемерово, ул. Мичурина, 13 

Срок действия договора с 08.06.2015 г. по 

19.07.2015 г. 

1 Написание отчета по 

практике 

15. Верхнеобское территориальное 

управление Федерального агентства 

по рыболовству «Кемеровский отдел 

государственного надзора, контроля 

и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания» 

650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 29 «А» 

Срок действия договора с 08.06.2015 г. по 

19.07.2015 г. 

3 Написание отчета по 

практике 

16. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2 «А» 

Срок действия договора с 08.06.2015 г. по 

2 Написание отчета по 
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«Кемеровская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

19.07.2015 г. практике 
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3.4. Содержание, организация и обеспечение документами  

Итоговой государственной аттестации  

 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации отражен в следующем 

локальном акте КемГУ "Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного  университета" (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-

08). 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_IGA_(SMK.pdf  

Фонд оценочных средств для итоговой государственной итоговой аттестации 

представлен на официальном сайте КемГУ:  

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62  

Первая защита выпускной квалификационной работы по аккредитуемому 

направлению состоится в 2015 году. Темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

в начале учебного года обсуждаются на заседании выпускающей кафедры по устному 

представлению научного руководителя и утверждаются на заседании Совета биологического 

факультета.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается из 

числа работников организации руководитель выпускной квалификационной работы. На 

подготовку квалификационной работы в соответствие с учебным планом ООП студентам и 

отводится 6 недель (2 семестр). 

Анализ утвержденных тем выпускных квалификационных работ показывает, что они 

направлены на решение определенной задачи в одном из видов профессиональной 

деятельности, определенных образовательным стандартом и ООП (научно-

исследовательской, проектно-производственной, контрольно-ревизионной). Так, 60 % 

выпускных работ относятся к выполнению научно-исследовательских задач, 20 % – 

проектно-производственных, а 20 % – контрольно-ревизионных.  

Таким образом, на момент проведения самообследования государственная итоговая 

аттестация обеспечена требуемыми документами и методическими материалами. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий  

по дисциплинам учебного плана 

 

По всем дисциплинам учебного плана ООП 05.03.06/022000.62 Экология и 

природопользование имеется в наличие вся учебно-методическая документация по 

дисциплинам учебного плана, включающая образовательную программу по профилю 

подготовки, рабочий учебный план, расписание занятий, рабочие программы дисциплин и 

практик, фонды оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни примерных вопросов к 

зачетам, тесты, примерные темы рефератов и докладов).  

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 образовательного стандарта не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_IGA_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет по средствам авторизации. 

 

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, которые выдаются в начале каждого семестра по установленному графику.  

Учебно-методическая документация (учебные планы ООП, основная образовательная 

программа и рабочие программы дисциплин и программы практик) находятся в свободном 

доступе на сайте КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62. 

Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью свободного (100 % доступа) к 

этим ресурсам через компьютера, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, 

находящиеся в компьютерном классе биологического факультета, научной библиотеке 

КемГУ или выпускающей кафедры. 

Электронная информационная система КемГУ также обеспечивает авторизированный 

доступ авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим 

полнотекстовые издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями – Электронно-библиотечной системой издательства «Лань» (Договор № 

160-ЕП от 27.03.2014 г.) и Электронно-библиотечной системой «Университетская 

библиотека онлайн» (Договор № 66-03/14 от 20.11.2014 г. и Договор № 205-09/13 от 

09.10.2013 г.). Кроме того, имеется авторизованный доступ к электронным образовательным 

ресурсам, разработанными преподавателями КемГУ, участвующими в реализации 

направления 05.03.06/022000.62 Экология и природопользование, которые находятся на 

Информационно-образовательном портале КемГУ http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в КемГУ 

обеспеченно соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалифицированными работниками Центра информационных технологий 

КемГУ и соответствует федеральным требованиям в сфере защиты информации и 

персональных данных. 

 

4.3. Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, 

периодическими изданиями) 

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся.  

Перечень дополнительной литературы приведен в рабочих программах дисциплин. 

Перечень периодических изданий приведен в Приложении 6. Анализ показал, что данный 

перечень включает 20 наименований специализированных отраслевых изданий, 

соответствующих профилю подготовки бакалавров, среди которых 12 – массовые 

рецензируемые отечественные и зарубежные научные журналы, входящие в Перечень 

изданий ВАК (Сибирский экологический журнал, Экология, Известия РАН и др.). 

Справочно-библиографическая литература представлена 8 наименованиями, среди которых 3 

относятся к отраслевыми энциклопедиями и 5 – к отраслевыми справочниками.  

 

 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_ecol_62.
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm
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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 её 

рассылку на кафедры, предоставляет в деканат биологического факультета для ознакомления 

каталоги изданий, готовит и проводит тематические выставки книг;  

- преподавателями дисциплин, ответственным за методическую работу на 

биологическом факультете и руководителем направления проводиться анализ 

обеспеченности необходимой научной и учебной литературы по дисциплинам, в случае 

необходимости формируется заявка на приобретение новой учебной и учебно-методической 

литературу от кафедр, участвующих в реализации ООП. 

- научная  библиотека КемГУ с учетом заявок ежегодно формирует тематический план 

комплектования и организует закупку литературы. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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

 

Всего в реализации ООП по направлению участвуют 50 преподавателей 21 кафедр 

КемГУ, из которых 8 – штатные преподаватели выпускающей кафедры. Качественный 

состав профессорско-преподавательского состава в разрезе циклов дисциплин представлен в 

таблице 8. 

Анализ табл. 8 показал, что доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по аккредитуемой ООП 

составляет 78,7 %, что превышает нормативные требования образовательного стандарта (не 

менее 60 %). Ученую степень доктора наук имеют 24,8 %. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Более 61 % преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлечено  5,5 % преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений: 

Институт экологии человека СО РАН (О.А.Неверова, д.б.н., профессор), Институт 

повышения квалификации экологической безопасности (Осипова М.О., к.т.н., доцент),  

КузГТУ (Соловицкий А.Н., к.т.н., доцент).   

Научная специальность преподавателей, занятых в реализации ООП направления 

соответствует профилю преподаваемой дисциплины. За последние 5 лет штатными 

преподавателями кафедры было защищено 3 диссертации по специальности 03.02.08 – 

Экология: 1 докторская – Блинова С.В., 2012 г., 2 кандидатских – Лузянин С.Л., 2009 г., 

Сидоров Д.А., 2010 г. 

 

http://lib.kemsu.ru/pages/newpost.aspx
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Таблица 8  

Качественный состав профессорско-преподавательского состава  

по направлению 05.03.06/022000.62 – Экология и природопользование 

 

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 

соответствуе

т профилю 

преподаваем

ой 

дисциплины, 

чел. 

% 

чел. 

Ставок 

%  чел. 

Ставок 

%  

Б 1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

15 1,034 13 86,6 8 0,727 70,31 5 0,262 25,34 0,989 95,65 

Б 2. Математический и 

естественнонаучный цикл 

16 1,954 15 93,75 12 1,576 80,65 2 0,262 13,4 1,838 94,1 

Б 3. Профессиональный цикл 26 4,987 25 96,5 14 1,997 40,04 5 1,063 21,32 3,06 61,36 

Руководство практикой 6 1,199 6 100 3 0,516 43,04 2 0,432 36,03 0,948 79,07 

Государственная итоговая 

аттестация 

7 0,37 7 100 3 0,176 47,57 3 0,101 27,3 0,277 74,86 

Итого по направлению 50 9,544 46 92 33 5,139 53,84 10 2,374 24,87 7,513 78,72 
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной  

и научно-методической деятельности 

 
Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению 

подготовки 05.03.06/022000.62 Экология и природопользование, в том числе выпускающей 
кафедры, за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и (или) научно-
методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным видам деятельности 
согласно действующему в КемГУ порядку, планировалась ежегодно кафедрами и 
факультетами (содержится в планах-отчетах кафедр, планах работы факультетов), 
результаты учитывались в индивидуальном рейтинге профессорско-преподавательского 
состава и подразделений КемГУ, регистрировались в локальной автоматизированной 
рейтинговой системе, контролировались научным (на основании отчетов о НИР кафедр), 
учебно-методическим управлением (отчеты кафедр о повышении 
квалификации/переподготовки, выполнения плана изданий учебной и учебно-методической 
литературы), отделом менеджмента качества (весь блок персональной информации). 
Существующая в КемГУ система учета информации объективно отражает участие 
преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической деятельности, служит 
основой учета персонального вклада и вклада подразделений в достижение федеральных 
мониторинговых показателей эффективности деятельности КемГУ.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по 
состоянию на начало 2015 г.) размещены на сайте КемГУ: http://www.kemsu.ru/articles-
2622?urlfret=%2Fpages%2Fcontest  (научно-исследовательская и инновационная деятельность 
подразделений); http://www.kemsu.ru/articles-2546?urlfret=%2Fpages%2Fcontest   
(образовательная и воспитательная деятельность ППС).  

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-

преподавательского состава, реализующих программу направления 05.03.06/022000.62 

Экология и природопользование отражены в таблицах 9 и 10. 

 

Таблица 9 

Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной  

и научно-методической работе 

 

год 

Объем финансирования НИР, тыс. руб. 
Количество изданных штатными 

преподавателями  

Фундаментальны

х и прикладных 

НИР 

НИР, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

Монографий  

Учебников и 

учебных пособий 

с грифами 

2009 286 145  1 

2010 325,6 325,6 2 2 

2011 99 99 2  

2012 756,8 756,8 2  

2013 769,3 769,3  4 

2014 1493,6 1493,6  2 

Итого 3551,3 3551,3 6 9 

 

 

В целом по профилю ООП направления за 2009-2014 гг. было выполнено 41 научно-

исследовательских фундаментальных и прикладных работ и разработок на общую сумму 

http://www.kemsu.ru/articles-2622?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-2622?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-2546?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
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более 3,5 млн. рублей, издано 6 монографий. Всего было издано 9 учебных пособий, 3 – 

учебно-методических, 1 – методическое пособие и 1 практикум, при этом том с грифом 

редакционно-издательского совета КемГУ опубликовано 9 пособий.  

 

6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований – 

участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах и др. 

 

Итоги научно-инновационной деятельности выпускающей кафедры за 2009-2014 гг. 

общий объем привлеченных средств приведен в таблице 9.  
Всего было выполнено 41 хозяйственных договоров, госконтрактов и грантов, на 

общую сумму 3551,3 тыс. рублей. Средний объем научных исследований на единицу 
профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры по состоянию на 2014 г. 
составляет 107 тыс. рублей, что выше в 2 раза порогового значения критерия эффективности 
деятельности вуза по данному показателю. 

Из них наиболее значимыми являются: 

- проект, в рамках реализации международной программы ПРООН/ ГЭФ «Сохранение 

биологического разнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона»; 

- госконтракты по региональной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Кемеровской области»:  

- «Ведение Красной книги Кемеровской области»; 

- «Выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению пространственного 

мониторинга и кадастра объектов животного мира, за исключением отнесенных к объектам 

охоты, а также водных биологических ресурсов и, за исключением объектов животного 

мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на 

территории Кемеровской области»; 

- хоздоговора в рамках выполнения государственного заказа администрации 

Кемеровской области на выполнение НИР по теме «Составление схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Кемеровской области»; 

- грант РФФИ «Изменение структуры мезогерпетобионтных и хортобионтных 

членистоногих в процессе экологической сукцессии на отвалах угледобывающей 

промышленности» РФФИ № 13-04-98029 р_сибирь_а. 

Анализ показывает, что тематики фундаментальных и прикладных исследованиях 

имеют региональное целевое назначение и выполнены в двух отраслях наук: биологические 

науки (зоология и охрана животного мира) и науки о Земле (Экология и рациональное 

природопользование) 

 

6.3. 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 

прикладные разработки, выполненные по заказу администрации Кемеровской области и 

различных предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, топливно-

энергетического комплекса по тематикам, соответствующих ООП профиля. 

Основным научным направлением является «Экология и биологическое разнообразие 

Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное использование», реализующимся на двух 

кафедрах биологического факультета – кафедре зоологии и экологии, кафедре ботанике. 

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.  

На кафедре действует научная школа «Экология природных и антропогенных 

http://www.kemsu.ru/pages/zool_ecol_science
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экосистем» (приказ от 25.02.09 № 59). Основные показатели эффективности научной школы 

за 2006-2011 гг. приводятся на сайте научного управления КемГУ «Наука в КемГУ»: 

http://science.kemsu.ru//default.aspx?id=145. Значимым показателем эффективности школы 

является подготовка кадров высшей квалификации (1 доктор и 4 кандидата наук), 3 из 

которых в рамках профильной специальности 03.02.08 – Экология. 

Согласно анализу ежегодных отчетов о научно-исследовательской работе кафедры 

зоологии и экологии, сведениям лицензионно-патентной службы КемГУ эффективность 

научно-исследовательской работы выпускающей кафедры в 2009-2014 гг. выражается в 

наличие 6 объектов интеллектуальной деятельности (рационализаторские предложения, 

зарегистрированные базы данных, электронные издания), количестве защищенных 

диссертаций штатными ППС и аспирантами (6 человек), наличии публикаций в 

рецензируемых отечественных (42) и зарубежных периодических изданий, индексируемых 

системам Scopus и Web of Sience (10), изданных учебных пособий (8) и монографиях (7). 

Библиографические сведения о монографиях приведены в таблице 10.  

Анализ публикаций показывает, что в них представлены и обобщены результаты 

научных исследований, выполненных сотрудниками выпускающей кафедры, по трем 

тематическим направлениям, связанных с профилем подготовки студентов: охрана живой 

природы и управление ресурсами животного мира (Красные книги), междисциплинарные 

исследования (археология и история Западной Сибири – историческое природопользование и 

историческая фаунистика), история и методология зоологии и экологии Сибири.  

 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов включает выполнение научно-

исследовательской работы по темам курсовых и выпускных квалификационных работ, 

подготовку публикаций и научных докладов на конференциях разного уровня, участие в 

конкурсах, участие в выполнении научных проектов (в т. ч. с оплатой) выпускающей 

кафедры, финансируемых из различных источников. В рамках факультета с 2010 г. 

действует 1 малое инновационное предприятие «Центр экологических экспертиз и 

анализа», в работе которого ежегодно принимают активное участие студенты.   

По результатам собственных исследований студентами направления аккредитуемой 

ООП опубликована 41 работа. Высокие результаты показала студентка Васильченко А.И.: 

диплом за лучший проект на 1 молодежной научно-практической летней школе «География в 

современном мире: проблемы и перспективы» (секция «Экология, природопользование и 

образование в сфере устойчивого развития») и диплом  I степени Молодежного 

экологического форума (КузГТУ, г. Кемерово), победитель конкурсного отбора 

Международной Молодежной научно-практической летней школы Русского 

географического общества «География в современном мире: проблемы и перспективы», 

(Московская область, Сергиево-Пасадский район, Абрамцево, 26-31 августа 2013 г. ), диплом 

за 1 место Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» за 

лучший проект (исследование), представленный на Молодежной научно-практической 

летней школе Русского географического общества «География в современном мире: 

проблемы и перспективы» с 26 по 31 августа 2013 года в секции «Экология, 

природопользование и образование в сфере устойчивого развития», (победитель в 

номинации «лучшие презентации научно-исследовательских проектов»).

http://science.kemsu.ru/default.aspx?id=145
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Таблица 10  

Сведения о монографиях, изданных выпускающей кафедры за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП 

 (укрупненной группы специальностей – УГС) 

 

№ Год Авторы Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1.  2010 Бобров В.В., Васютин 

А.С., Онищенко С.С. 

Вагановский курганный некрополь IX в.н.э. в 

Присалаирье. 

500 17,25 Кемерово: ИНТ 

2.  2010 Гагина-Скалон Т.Н. Страницы моей жизни 150 4,5  Кемерово: ГОУ 

ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

3.  2011 Онищенко С.С. Анализ остеологических материалов памятников Нижний 

Чепош-3 и Нижний Чепош-4 / В  Н.: Соёнов В.И., 

Трифонова С.В., Константинов Н.А., Штанакова Е.А., 

Соёнов Д.В. Чепошское городище. Приложение 5.  

300 28,5 Горно-Алтайск: 

ГАГУ 

4. 2011 Под ред. 

А.Н.Куприянова, Н.В. 

Скалон. 

Красная книга (Редкие, исчезающие растения и животные 

Беловского района Кемеровской области, нуждающиеся в 

охране). – Вып. 2.  

 

300 8,75 Кемерово: 

КРЭОО «Ирбис» 

5. 2012 Под ред. Н.В. Скалон  Красная книга Кемеровской области: Т. 2. Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды животных 

1000 26 Кемерово: «Азия 

принт» 

6. 2012 Васютин А.С., Васютин 

С.А., Онищенко С.С. 

Калтышинский археологический микрорайон в конце VIII 

– первой половине XI вв. н.э.: природа и культура (степное 

Присалаирье) 

500 12,4 Кемерово: 

ОФСЕТ 
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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 (семинарских) занятий, специализированные 

лаборатории и учебные кабинеты кафедр, оснащенные необходимым специализированным 

оборудованием, специальную базу практики «Ажендарово».  

Анализ показал, что материально-техническая база биологического факультета, в том 

числе выпускающей кафедры, позволяет проведение всех видов аудиторной, лабораторной, 

практической, экспедиционной, дисциплинарной и междисциплинарной научно-

исследовательской работы студентов и соответствует требованиям образовательного 

стандарта направления, учебному плану ООП, санитарно-техническим нормам. 

Выпускающая кафедра располагает собственным специализированным учебным 

кабинетом (2113), оснащенным мультимедийным оборудованием, микроскопической 

техникой, приборами и измерительными инструментами для проведения практических и 

лабораторных занятия по закрепленным за кафедрой дисциплинам, с использованием 

физических, химических, биолого-экологических экспериментальных и инструментальных 

методов и способов изучения объектов, предусмотренных рабочими программами по 

профессиональным дисциплинам (Биоразнообразие, Экологическая эпидемиология и 

токсикология, Экологический мониторинг, Биоиндикация окружающей среды и др.). 

На биологическом факультете имеется собственный компьютерный класс с выходом в 

Internet на 12 рабочих мест для проведения учебных занятий, различных форм 

самостоятельной работы обучающихся, в том числе научно-исследовательских работ с 

использованием специализированного программного обеспечения. Компьютерный парк 

факультета на конец 2013 г. состоит из 62 компьютеров, в том числе 12 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). B 

совокупности это обеспечивает обучающемуся по направлению 05.03.06/022000.62 Экология 

и природопользование возможность свободного доступа к современным информационным 

ресурсам в соответствии с профилем подготовки, оперативного получения и обмена 

информацией с удаленными пользователями. 

За аккредитуемый период было проведено обновление материально-технической базы 

выпускающей кафедры. Стоимость основных и нематериальных активов, лабораторной 

мебели увеличилась с 1091 тыс. руб. (по состоянию на конец 2008 г.) до 3016,4 тыс. руб. (по 

состоянию на конец 2014 г.), т.е. почти в 3 раза. 

 

 

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; 

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

Кемеровской области. 

 

7.3. Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

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. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. 

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: 

 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. 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

Установлением связей и эффективным взаимодействием с потенциальными 

работодателями в КемГУ, а также вопросами трудоустройства выпускников осуществляется 

через специализированное подразделение – Управление развития карьеры и мониторинга 

(http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx).  

Основными мероприятиями, которые организуются КемГУ, способствующие 

расширению взаимодействий с работодателями, трудоустройству выпускников и коррекции 

содержания ООП направления являются: 

- «Неделя карьеры в КемГУ», включающая в себя Ярмарку вакансий, презентации 

работодателей, круглые столы, тренинги и семинары для студентов и выпускников КемГУ; 

- обучающая программа «Школа карьеры», которая включает в себя занятия по 

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx
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адаптации к рынку труда, а так же психологические тренинги;  

- презентации предприятий-партнеров КемГУ;  

- подбор вакансий для студентов и выпускников КемГУ  

- разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению карьеры для 

студентов и выпускников; 

- адресное трудоустройство студентов и выпускников на предприятия-партнеры 

КемГУ; 

- мониторинг состояния рынка труда по направлению подготовки. 

 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 
В связи с тем, что первый выпуск студентов направления 05.03.06/022000.62 Экология 

и природопользование состоится в 2015 г., при проведении самообследования ООП 

востребованность выпускников и их трудоустройство оценивалось по результатам последних 

6 лет, а также анализа вакансий, размещенных на сайте Управление развития карьеры и 

мониторинга (http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx) в 2014 г. 

Сведения о востребованности выпускников направления, обучавшихся по бюджету, 

представлены в таблице 11. Анализ показывает, что востребованность выпускников данного 

направления высокая. Тем не менее, большинство из них поступили в магистратуру по 

профилю подготовки и продолжили обучение.  

 

 

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx
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Таблица 11 

 

Сведения о востребованности выпускников  

 

Год 

Выпуск Кол-во 

заявок 

на 

выпускников 

 

Число, направ-

ленных на 

работу 

в т.ч.по 

профилю 

подготовки 

По 

целевы

м 

договор

ам  

Самостоятел

ьное 

трудоустрой

ство   

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 13 38 117 2 15,4 2 15,4 - - - 2 15,4 8 61,5 3 - - 

2013 22 24 109 1 4,5 1 4,5 - - - 1 4,5 21 95,5 - - - 

2014 24 35 146 1 4,2 1 4,2 - - - 1 4,2 23 95,8 - - - 
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9. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся по основным 

образовательным  программам, действует развитая система социальной, воспитательной и 

внеучебной работы со студентами, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению основной образовательной программы. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для развития 

духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, 

способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных 

профессиональных и социальных качеств в будущей профессиональной деятельности, повышение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

Задачи: 

 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, 

раскрытия творческих способностей, научного потенциала обучающихся; 

2) содействие в реализации проектов и программ, соответствующих основным 

направлениям и задачам государственной молодежной политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи,  

5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодежными 

общественными объединениями и некоммерческими организациями города, региона, страны.  

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и развитие ценностей 

здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в процессе 

учебной и внеучебной деятельности; 

8) содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и методическая 

помощь в работе студенческих общественных объединений; 

9) сохранение, преумножение и пропаганда традиций КемГУ. 

 

Принципы организации внеучебной деятельности студентов 

• развитие студенческого самоуправления,  

• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,  

• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через участие в различных 

конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

• межфакультетское взаимодействие 

• административное управление и студенческое самоуправление - взаимодополняющие друг 

друга формы управления с четким разграничением и закреплением функций, 

преследующие единую цель – подготовку высококвалифицированного специалиста и 

гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими органы 

государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие организации и пр. 

 

Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяют следующие документы:  
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 Постановление администрации Кемеровской области от 22 марта 2002  № 28 «О мерах по 

социальной поддержке студенческой молодежи» (с изм. и доп. на 12 сентября 2008 года). 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 марта 2012 № 60 «Об 

утверждении Положения о доплате к академической стипендии студентам вузов 

Кемеровской области» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 октября 2010 г. № 439 

«Об учреждении ежегодных грантов Губернатора Кемеровской области на поддержку 

социально значимых проектов студентов Кузбасса» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 октября 2012 г. № 408 

«Об утверждении Положения об обеспечении продуктовыми наборами студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в государственных образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся на территории Кемеровской области». 

 Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг., 

утвержденная Ученым советом КемГУ 05.12.2012 г. 

 План организации учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» (КемГУ) на учебный год, утверждаемый ежегодно Ученым 

советом КемГУ; 

 Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и программ на 

2014-2016 гг. 

 Документированная процедура СМК «Положение о материальной помощи и материальном 

поощрении студентов КемГУ» КемГУ-СМК-ПСП-7.6-3.10.1-02 утвержденная ректором 

КемГУ 29.10.2013 г. 

 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся КемГУ» КемГУ-СМК-ПСП-7.6-3.10.1-52 утвержденная ректором КемГУ 

05.10.2013 г. 

 Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ (Приказ № 417/09-2 от 

08.09.2014 г.)  

 Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академической 

стипендии студентами ФБГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет" во II 

семестре 2014/2015 уч.г.  

 Приказ о составе стипендиальной комиссии на 2014/2015 учебный год (приказ № 429/10 от 

29.08.2014 г.) 

 Положение «Об общежитиях КемГУ» КемГУ-СМК-ППД-7.6-3.10.1-48, утвержденное 

ректором КемГУ 12.09.2013 г. 

 Правила проживания в общежитиях КемГУ. КемГУ-СМК-ППД-7.6-3.10.1-28, 

утвержденные ректором КемГУ20 сентября 2013 г. 

 Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г. (Приказ № 77/10 от 

09.02.2015 г.) 

 Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год  

 

Ежегодно Ученым советом КемГУ на учебный год утверждается План организации учебно-

научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

(КемГУ), включающий план проведения общеуниверситетских студенческих мероприятий, план 

проведения научных мероприятий, основные мероприятия по совершенствованию форм и методов 

социальной поддержки и воспитательной работы. 

На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан факультета, 

заместители декана по воспитательной, спортивно-массовой и научной работе. К организационной 

работе привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских студенческих 
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общественных организаций через еженедельно проводимые старостаты. Ежегодно на Ученом 

совете факультета принимается план воспитательной работы факультета. 

С целью создания условий для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

 Зам. декана по учебно-воспитательной работе; 

 кураторы учебных групп 1-2  курсов. 

В КемГУ сложилась система, при которой в вузе существуют органы студенческого 

самоуправления в форме общественных организаций: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»; 

 Студенческий совет Кемеровского государственного университета; 

 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов КемГУ; 

 Объединенный студенческий совет общежитий; 

 Совет молодых ученых КемГУ; 

 Студенческий клуб КемГУ; 

 Спортивный клуб КемГУ. 

Кроме того, органы студенческого самоуправления действуют на уровне факультета: 

 Студенческий клуб  

 Профсоюзное бюро  

 Студенческий совет  

 Студенческие научные сообщества.  

Социальная и правовая защита студентов осуществляется Управлением социальной и 

воспитательной работы совместно с общественными организациями вуза (Студенческий совет и 

Профком студентов) и включает в себя: 

 представление интересов студентов перед администрацией вуза. 

 реализация программ по организации оздоровления, отдыха и досуга студентов; 

 решение социально-бытовых проблем проживающих в общежитии; 

 меры материальной поддержки студентов, в т.ч.:  

o полное государственное обеспечение студентов из числа детей – сирот и оставшихся 

без попечения родителей; 

o льготы из средств областного бюджета: губернаторские стипендии, доплаты к 

академической стипендии студентам с инвалидностью, малообеспеченным студентам и 

студенческим семьям, имеющим детей, льготный проезд по территории области, продуктовые 

наборы, целевые субсидии на оплату за обучение и льготные займы на квартиры (по областным 

программам); 

Оздоровление студентов осуществляется на базе структурных подразделений КемГУ: 

 спортивно-оздоровительный лагерь «Подъяково»; 

 санаторий-профилакторий «Вита»; 

Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой реализуется 

программа «Здоровье». 

В каникулярное время студенты имеют возможность поправить здоровья в санаториях и 

домах отдыха, турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской и Томской областей, на 

черноморском побережье. В университете действует программа по профилактике наркомании, 

СПИДа, проводятся акции против курения, вакцинация от гриппа.  

Для иногородних студентов Кемеровский государственный университет располагает тремя 

общежитиями в черте г. Кемерово на 1440 мест. Все здания общежитий имеют технические 
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паспорта, свидетельства о госрегистрации, санитарно-эпидемиологические заключения. 

Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам.  

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов университета создано 

Управление развития карьеры и мониторинга, имеющее в своем составе Службу содействия 

трудоустройству. На период летних каникул в КемГУ формируются студенческие трудовые 

отряды: «Легион», «Кремень», отряд проводников Западно-Сибирского отделения железной 

дороги «Студенческая стрела», студенческий волонтерский отряд «Радуга». Координацией 

деятельности студенческих отрядов занимается Штаб студенческих отрядов КемГУ.  

В КемГУ созданы условия для научно-исследовательской работы студентов (НИРС), 

организацией которой занимаются проректор по научной работе, ответственный за НИРС, 

заместители деканов факультетов по научной работе.  

В КемГУ реализуются следующие формы научной работы со студентами: проведение 

предметных олимпиад, конференций, семинаров, мастер-классов, лекций ведущих отечественных 

и зарубежных ученых, конкурсов научных работ, участие студентов в экспедициях, полевых 

практиках, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, 

кружках и других научных объединениях, работа в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР. 

На базе Кемеровского государственного университета проводятся научных и научно-

технических конференций студентов, аспирантов и молодых ученых различного уровня. В рамках 

“Недели науки” ежегодно в апреле проводится Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей». 

Студенты КемГУ представляли результаты своих научных исследований на мероприятиях 

различного уровня: выездные конференции и школы, конкурсы научно-исследовательских 

проектов, олимпиады. Студенты КемГУ ежегодно участвуют в конкурсе «У.М.Н.И.К.» фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

На биологическом факультете НИРС реализуется посредством вовлечения студентов в 

деятельность отделений всероссийских научных обществ: 

 Кемеровское отделение Русского энтомологического общества 

 Кемеровское отделение Русского ботанического общества 

 Кемеровское отделение Русского географического общества 

Студенты КемГУ имеют условия для творческой самореализации. Большое значение в 

культурно-просветительской работе играют различные студенческие объединения КемГУ:  

 Редакция межвузовского вестника «Статус-Во»; 

 Спортклуб КемГУ; 

 Студклуб КемГУ; 

 театр-студия «Встреча»; 

 хореографическая студия «Second chapter»; 

 вокальная студия; 

 Академический хор; 

 клуб водного туризма «Буревестник». 

Действуют свои творческие студенческие объединения студентов на уровне 

биологического факультета: 

 ТОС БФ (творческое объединение студентов биологического факультета, актив). 

 Танцевальный коллектив «Мужским составом». 

 Танцевальный коллектив «RELIVERS». 

 Команды КВН биологического факультета (Смородина, Ва-Банк и др.). 

 Декор-компания (декораторы, дизайнеры костюмов и т.д.) 

 Спортивный клуб биологического факультета 

 

Научные студенческие общества: 
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1. Научное геолого-географическое общество учащихся, студентов и молодых ученых 

кафедры геологии и географии при поддержке КРО РГО. 

2. Научное биологическое студенческое общество. 

• Клуб ГЕО&ГЕО 

 

В университете существуют многолетние традиций проведения творческих студенческих 

мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представлено такими творческими 

мероприятиями, как: 

 

 фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег» (с 1984 г.); 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в КемГУ» (с 

1974 г.);  

 Всероссийский студенческий театральный фестиваль «Встречное движение» (с 2009 г.).  

 фестиваль современного искусства «Тезисы» (с 2010 г.).  

 городской фестиваль уличных театров «Театральная площадь». 

 Конкурс французской песни «Этуаль» 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют следующие 

информационные системы: 

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы:  

- http://kemsu.ru/  официальный сайт КемГУ 

- Информационные порталы КемГУ:  

 http://edu.kemsu.ru/index.htm   Информационно-образовательный портал 

 http://science.kemsu.ru/   Наука в КемГУ 

 http://conference.kemsu.ru/index.htm   Конференции КемГУ 

 http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx   Научная библиотека КемГУ 

 http://museum.kemsu.ru/   Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx   Управление развития и мониторинга карьеры КемГУ 

- http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor  – интеллект- клуб «Нестор» 

- http://vk.com/gazeta_statusvo –  студенческий  вестник «Статус-ВО!» 

- http://vk.com/standupru – студенческое радио «Stand-UP!» 

- http://vk.com/sovetkemsu – Студенческий совет КемГУ 

- http://vk.com/club.profkom – Профком студентов КемГУ 

- http://vk.com/club30920472 – СООПр «Белые медведи» 

- http://vk.com/club1185326 – Студенческий клуб КемГУ 

- http://vk.com/club819148  – театр-студия «Встреча», 

- http://vk.com/club9433488 – Лига КВН КемГУ 

- http://chor-kemgu.narod.ru/, http://vk.com/club2021164 – Академический хор КемГУ 

На биологическом факультете имеется сайты:  

- http://www.bio.kemsu.ru  –сайт биологического факультета, 

Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управлением социально и 

воспитательной работы со студентами во взаимодействии с органами студенческого 

самоуправления. Студенты, активно участвующие в творческой, спортивной, научной и 

общественной деятельности, получают именные стипендии: 

 

http://kemsu.ru/
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://vk.com/standupru
http://vk.com/sovetkemsu
http://vk.com/club.profkom
http://vk.com/club30920472
http://vk.com/club1185326
http://vk.com/club819148
http://vk.com/club9433488
http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164
http://www.bio.kemsu.ru/
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1. Государственная академическая стипендия 

2. Социальная стипендия 

3. Повышенная государственная академическая стипендия 

4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

5. Стипендия Президента РФ 

6. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших учебных заведений, 

обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших учебных заведений, 

обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области 

10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара 

11. Персональная  стипендия им. А.А. Собчака 

12. Персональная стипендия им. Д.С. Лихачева 

13. Персональная стипендия им. А.И. Солженицына 

14. Персональная стипендия им. А.А. Вознесенского 

15. Персональная стипендия им. В.А. Туманова 

16. Именные стипендии Ученых советов факультетов и Ученого совета университета 

Назначение на именные и повышенные государственные академические стипендии проводится на 

конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого самоуправления. 

 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете осуществляется в 

условиях активного взаимодействия с социальными партнерами, представляющими органы 

государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие организации и пр. 

Реализация основных направлений государственной молодежной политики Кемеровской 

области, таких как поддержка талантливой молодежи, развитие движения студенческих трудовых 

отрядов, поддержка фестивального движения «Студенческая весна», развитие молодежного 

парламентаризма, осуществляется при поддержке Департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области и Департамента образования и науки Кемеровской области. Органы 

местного самоуправление в лице Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Кемерово выступают организаторами ряда грантовых конкурсов, где 

представители вуза при успешном выступление претендуют на финансовую поддержку своих 

социально-значимых проектов. Так в 2013 году из бюджета города Кемерово будут 

профинансированы такие проекты, как «Форум добровольцев», «Поле чудес», «Радио Стенд-Ап», 

«Школа молодого журналиста». Представительные органы власти – Совет народных депутатов 

Кемеровской области, Кемеровский городской Совет народных депутатов выступают партнерами 

в организации и поддержке проекта студенческих объединений вуза. 

Объединенный совет обучающихся Кемеровского государственного университета при 

организации мероприятий культурно-досуговой направленности осуществляет взаимодействие с 

учреждениями города Кемерово – Молодежное бюджетное учреждение «Кемеровский центр 

молодежных инициатив», Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» и 

Кемеровской региональной общественной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» «Союз молодежи Кузбасса». Студенческие проекты 

гражданско-патриотической направленности находят поддержку у Молодежного парламента 

Кузбасса при Совете народных депутатов Кемеровской области, Кемеровского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». 

Профильные отряды вуза, входящие в Штаб студенческих отрядов Кемеровского 

государственного университета, осуществляют взаимодействие с постоянными партнерами. 
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Вузовский штаб отрядов непосредственно взаимодействует со Штабом студенческих отрядов 

Кемеровской области (Кемеровское региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды»). Строительные отряды «Легион» 

и «Кремень» работают с Административно-хозяйственным управлением КемГУ, Дорожно-

эксплуатационным управлением города Кемерово, строительными организациями, управляющими 

компаниями и пр. Добровольческих отряд «Радуга» активно взаимодействует с Кемеровским 

городским и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский 

красный крест», государственным учреждением здравоохранения «Кемеровский областной центр 

крови», Кемеровским благотворительным региональным общественным фондом «Кузбасс против 

наркотиков и СПИД» и молодежным объединением «Отражение». Студенческий отряд охраны 

правопорядка «Белые медведи» и «Добровольная пожарная дружина» работают с Управления 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, 

Управлением Министерства внутренних дел по городу Кемерово, Государственном учреждением 

«1-й отряд Государственной противопожарной службы по Кемеровской области». 

 

 

 


