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АННОТАЦИЯ 
 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки 05.04.06 / 022000.68 – Экология и 
природопользование (Программа «Природопользование и охрана окружающей среды»), 
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 образования (ФГОС ВО).  

 
 

 



 5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Подготовка магистров по направлению 022000 – Экология и природопользование 

ведется в Кемеровском государственном университете на биологическом факультете с 2011 
года на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 08 
апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046 (Приложения 1.1) и временного Свидетельства о 
государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок 
действия до 29.05.2015г. (Приложение 1), выданных Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки 
осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федерального государственного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 022000.68 Экология и природопользование 
(уровень магистратуры) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 944), 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. 

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

Делопроизводство на биологическом факультете и его структурных подразделениях 
ведется согласно Номенклатуре дел, введенной приказом ректора КемГУ от 02.09.2009 № 
281/10. Существующий порядок делопроизводства соответствует требованиям приказа 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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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». 

Организационно-правовое и документальное обеспечение направления 05.04.06 / 
022000.68  – Экология и природопользование соответствует требованиям федерального 
законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ. 

 
1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

 Биологический факультет является структурным подразделением ФГБОУ ВПО 
«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 Положении о факультете 
(КемГУ-СМК-ПСП-1.3), должностной инструкции декана (утверждена 20.05.2009). Органом 
коллективного управления является Ученый совет биологического факультета, 
действующего на основании Устава КемГУ и Положения о факультете.  

 Общая информация об истории создания, основных направлениях подготовки, наборе 
по федеральным образовательным стандартам высшего образования, учебно-научной и иной 
деятельности биологического факультета размещена на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/faculties_biology_index и факультета http://bio.kemsu.ru. 
Инфраструктура факультета представлена на рисунке 1.2.1. Факультет имеет учебные 
аудитории лекционного типа, компьютерный класс общего пользования и специальную базу 
практики – биостанцию «Ажендарово», а каждая кафедра обладает собственными 
специальными лабораториями и учебными помещениями, обеспечивающих проведения 
различного вида занятий (лекционного типа, практических и лабораторных) по профилю их 
основной деятельности по реализуемым на факультете направлениям подготовки. 

 

 
 

 Рис. 1.2.1. Структура биологического факультета и система управления. 
 

 Выпускающей кафедрой магистров по направлению 05.04.06 / 022000.68  – 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/. 

В структуру кафедры зоологии и экологии входят 4 специализированные учебные 
лаборатории, 4 учебные аудитории, учебно-научная лаборатория «Зоологическая коллекция» 
с коллекционным зоологическим фондом, вспомогательные помещения (препараторская, 

Кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
валеологии 

Кафедра 
генетики  

 

Кафедра 
ботаники 

 

Кафедра 
зоологии и 
экологии 

 

Кафедра 
современного 

естествознания 

 

Кафедра 
геологии и 
географии 

 

Совместная 
внебюджетная 

лаборатория этологии 
человека КемГУ и ИЦиГ 
СО РАН (г.Новосибирск) 

Деканат 

 

Биостанция 

 

http://www.kemsu.ru/pages/faculties_biology_index
http://bio.kemsu.ru/
http://info.kemsu.ru/pages/chairs_biology_zool_ecol
http://bio.kemsu.ru/
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склад для хранения материальных ценностей, преподавательские). 
Штат кафедры зоологии и экологии состоит: 
- профессорско-преподавательский состав: профессоров – 5 (из них 2 – внешних 

совместителя), 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 – 6, инженеров – 1, лаборант – 1. 
 Заведует кафедрой профессор, доктор педагогических наук, член Общественной палаты 
Кемеровской области (по экологии), научно-технического совета департамента экологии и 
природопользования Кемеровской области, Совета по экологическому образования при 
Президиуме РАО (г. Москва). Порядок избрания заведующего кафедрой, 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.  
 Руководит магистерской программы по направлению 05.04.06 / 022000.68 – Экология и 
природопользование  профессор, доктор биологических наук по специальности 03.02.08 – 
Экология, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, что 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования.   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/. 

Кафедра зоологии и экологии также является выпускающей по магистерским 
программам 05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование и 06.04.01 Биология – 
Зоология и биоэкология, осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по 
специальности 03.00.08 Экология, что обеспечивает возможность дальнейшего образования 
выпускников.  

Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом работы Совета факультета, содержит вопросы совершенствования 
качества подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, 
совершенствования материально-технического и учебно-методического обеспечения по 
аккредитуемой программе подготовки, научно-исследовательской деятельности и её 
эффективности. 

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 05.04.06 / 022000.68  – Экология и природопользование и совершенствованию 
его содержания на биологическом факультете.  

 
1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

Набор по направлению 022000.68 – Экология и природопользование на 
биологическом факультете осуществляется с 2011 г. Обучение ведется по очной форме как 
на основе бюджетного финансирования, так и с полным возмещением затарат на обучение. 
Динамика контингента магистрантов в 2011-2014 гг. представлена в таблице 1.3.1. В год 
аккредитации (2014-2015 уч. год) обучаются 35 магистрантов (18 – на первом курсе и 17 – на 
втором курсе). 

Варьирование числа магистрантов в каждом учебном году связано с изменениями в 
плане приема, а также по результатам анализа приказов ректора КемГУ происходило по 
следующим причинам: отчисление за академическую неуспеваемость или по собственному 
желанию с правом восстановления, выход в академический отпуск. Отчисление и 
восстановление студентов осуществлялось в соответствии с нормативными документами 
Минобразования РФ, действующим в КемГУ Положением, регламентирующими эти 
процедуры. 

http://info.kemsu.ru/pages/chairs_biology_ecol
http://bio.kemsu.ru/
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Табл. 1.3.1 
Структура подготовки по направлению  

05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование за 2011-2014 гг. 
Форма 
обучения 

Контингент по формам обучения по состоянию на начало учебного года 
(01.10.2014) 

2011 2012 2013 2014 
 бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 
1 курс 22 – 20 – 21 – 17 1 
2 курс   11 – 18 – 17 – 

 
 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 
испытания и конкурсный отбор 

Правила приема и зачисления абитуриентов на направление подготовки 05.04.06 / 
022000.68 – 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://kemsu.ru/pages/applicant_magistr_index. Приемная комиссия КемГУ 
руководствуется в своей деятельности Положением о центральной приемной комиссии 
КемГУ.  

Сведения о приёме студентов на направление подготовки представлены в таблице 1.4.1. 
Анализ динамики приёма показывает, что зачисление на направление проводится в рамках 
контрольных цифр приема. Принимаются лица, получившие высшее образование и 
обладающие степенью «бакалавра» или «дипломированного специалиста». Прием на 
направление осуществляется на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных 
испытаний.  

Форма и перечень вступительных испытаний при поступлении в магистратуру КемГУ 
определены ежегодными Правилами приема. Вступительные испытания для поступающих 
для обучения по программам магистратуры проводятся экзаменационными комиссиями 
КемГУ в объеме требований, предусмотренных государственным образовательным 
стандартом к образованию бакалавра по направлению подготовки, соответствующему 
направлению магистратуры.  

Вступительные испытания для поступающих для обучения по программе магистратуры 
05.04.06 / 022000.68 – Экология и природопользование проводится в форме тестирования.  

Среди поступавших нет иностранных граждан, лиц по целевому набору и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в отношении которых действуют особые правила 
приема.  

 
 Табл. 1.4.1 

Сведения о приеме магистрантов по направлению  
05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование (2011-2014 гг.) 

в рамках контрольных 
цифр приема 

с полным возмещением 
затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
22 20 21 17     –      –      –  1 1 1,25 1,5 1,9 1 1 1 1 

 
В аккредитационный период с 2011 по 2014 г. возрастал конкурс при подаче заявлений 

о приеме с 1 до 1,9 чел./на место, что связано с востребованностью квалифицированных 
специалистов в области экспертизы экологических составляющих всех форм хозяйственной 
деятельности в Кемеровской области.  

Анализ сведений об обучающихся на 1 курсе магистратуры показывает, что набор 
магистрантов ведется в основном из числа выпускников КемГУ. Из общего количества 

http://kemsu.ru/pages/applicant_magistr_index
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поступивших в магистратуру в 2012 году (20 чел.) продолжили обучение 7 выпускников 
бакалавриата направления «Экология и природопользование»; из общего количества 
поступивших в магистратуру в 2013 году (21 чел.) продолжают обучение 12 выпускников 
бакалавриата направления «Экология и природопользование», в 2014 году – 13. 

Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами в аккредитационный 
период осуществлялась в рамках утвержденных планов профориентационной работы 
биологического факультета, а также выпускающей кафедры. Профориентационная работа  
проводилась путем ознакомления будущих выпускников бакалавриата с образовательной 
программой магистратуры, участия штатных преподавателей в Днях открытых дверей 
КемГУ, посредством встречи с потенциальными работодателями и иными формами. 
 

1.5.  Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 
Динамика выпуска и ожидаемый выпуск в год аккредитации представлены в таблице 

1.5.1. Первый выпуск магистров состоялся в 2013 г. Выпуск составлял 50 % от приёма. В 
2015 г. будет осуществлен третий выпуск магистров; предполагаемый выпуск магистров 
составит 71 % от поступивших в 2013 г. Уменьшение численности выпускников произошло 
по совокупности причин, изложенных в разделе 1.3.  

 
Таблица 1.5.1 

Выпуск магистрантов направления 022000.68 Экология и природопользование  
Выпуск (2014 г.) Ожидаемый выпуск (2015 г.) 

Абс. % от приема Абс. % от приема 
17 85 15 71 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
Содержание подготовки по направлению 05.04.06 / 022000.68 Экология и 

природопользование определяется основной образовательной программой (ООП), 
разработанной в КемГУ на основании ФГОС ВПО по направлению 022000.68 – Экология и 
природопользование (утвержден 29.03.2010 г., № государственной регистрации 243). Текст 
ООП размещен на сайте КемГУ: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos 

Анализ содержания ООП направления показывает, что она учитывает:  
- требования к результатам освоения основной образовательной программе; 
- сферы и объекты профессиональной деятельности; 
- виды и основные задачи профессиональной деятельности (научно-исследовательская, 

проектно-производственная, экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной, 
административная, педагогическая); 

- возможности продолжения образования в аспирантуре 03.02.08 – Экология (в 
КемГУ).  

 
2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 

Основная образовательная программа КемГУ по направлению 05.04.06 / 022000.68 
Экология и природопользование включает: 

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащий: 
 общая характеристика образовательной программы с указанием целей и задач, 

видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения 
(компетенции), результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, сведения о ППС, 
иные сведения; 

 рабочий учебный план; 
 рабочие программы дисциплин, научно-исследовательской и научно-

производственной практик, научно-исследовательской работы; 
 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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успеваемости, промежуточных и государственной итоговой аттестации (требования к 
приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов), а также содержание текущих, 
промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, 
контрольно-измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в 
делах деканата и/или, кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины. 

 программы Итоговой государственной аттестации и требования к оформлению 
магистерских диссертаций. Находятся в делах деканата, методической комиссии факультета 
и выпускающей кафедры, размещены на сайте КемГУ.  

ООП по 05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование (основной текст и 
основные её компоненты) размещены в свободном доступе на сайте КемГУ 
http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, ежегодно обновляются с учетом развития 
отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики, техники, 
технологий, социальной сферы и изменений федерального законодательства в сфере 
высшего профессионального образования и науки, согласована с представителем 
Работодателя.  

Структура и содержание программы магистратуры с учетом видов учебной 
деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на научно-
исследовательскую, проектно-производственную, контрольно-экспертную, 
административную, педагогическую работу, связанные с экологией и использованием 
природных ресурсов и по своему содержанию соответствует требованиям ФГОС ВО к 
программам магистратуры.  

Представленная образовательная программа имеет направленность – 
Природопользование и охрана окружающей среды и нацелена на изучение проблем 
рационального использования природных ресурсов, методов управления этой деятельностью 
с целью предотвращения негативных последствий нерационального использования 
природных ресурсов и их истощения, средств и методов охраны окружающей среды.  

Выбор направленности обусловлен тем, что Кемеровская область, на территории 
которой осуществляется подготовка магистров, является индустриальным регионом с 
высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду. В связи с этим в отраслях 
реальной экономики (промышленность, транспорт, сельское хозяйство) сформировалась 
потребность в подготовке специалистов данного профиля. Особенно это касается ведущей 
отрасли промышленности Кемеровской области – добычи полезных ископаемых. Поэтому 
подготовка магистров направленности Природопользование и охрана окружающей среды 
является приоритетным направлением для  региона.  

Для реализации выбранной направленности обучающиеся осваивают дисциплины, 
направленные на изучение проблем разработки и инновационных технологий переработки 
полезных ископаемых, управление природопользованием, оценку и нормирование 
загрязнения окружающей среды, методы экологического менеджмента и маркетинга, 
экологического проектирования и экспертизы, а также методы обработки, анализа и синтеза 
экологической информации.  

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского 
государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона 
в получении профессионального образования, в формировании исследовательских, 
профессиональных и общекультурных компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, 
формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного 
процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых 
дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с 
максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных 

http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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технологий. 
Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление образовательных 

технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания 
цифровой образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий 
(включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
организация учебного процесса с максимальным использованием элементов научных 
исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым 
информационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

По завершению обучения по программе магистратуры выпускник будет готов 
продолжить свое образование  в аспирантуре по специальности 03.00.08 Экология на базе 
КемГУ или иных учреждениях высшего образования, научно-исследовательских институтов.  
 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы (ООП) и рабочих 
программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

Анализ ООП направления и рабочих программ дисциплин циклов показывает, что она 
соответствует обязательному минимуму подготовки магистра ФГОС ВПО (табл. 2.1.1). 
Содержание программы охватывает основные виды профессиональной деятельности в 
области научно-исследовательской, проектно-производственной, экспертно-аналитической и 
контрольно-ревизионной, административной и педагогической работы в соответствии с 
ФГОС ВПО. Дисциплины в учебном плане ООП логично выстроены и формируют 
системные представления выпускников по профилю деятельности. Согласно требованиям 
ФГОС ВПО, ООП магистратуры предусматривает изучение общенаучного, 
профессионального циклов, а также прохождения научно-исследовательской и научно-
производственной практик и выполнения научно-исследовательской работы, прохождение 
Итоговой государственной аттестации. 

 
Таблица 2.1.1 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 
направления 020800.62  Экология и природопользование 

Индекс Цикл дисциплин  
ФГОС 
ВПО 
ЗЕТ 

Учебный 
план ВПО 
ЗЕТ/час. 

Отклоне
ние 
в % 

М1 Общенаучный цикл 15-20 20/720 0 
М1.Б.00 Базовая часть 6-8 8/288 0 

М1.В.00 
Вариативная часть, включая 
дисциплины по выбору обучающихся, 
устанавливаемые вузом (факультетом) 

9-12 12/432 0 

М2 Профессиональный цикл 35-40 37/1332 0 
М2.Б.00 Базовая (общепрофессиональная) часть 3-5 5/180 0 

М2.В.00 
Вариативная часть, включая 
дисциплины по выбору обучающихся, 
устанавливаемые вузом (факультетом) 

32-35 32/1152 0 

М3 Практика и научно-исследовательская 
работа 55-65 59/2124 0 

 Общая трудоемкость ООП 120 120/4320 0 

ФТД 
Факультативы  (объем определяется 
вузом и не включается в 120 зачетных 
единиц 

 6/216  

 
В ООП входят все дисциплины общенаучного и профессионального циклов 

дисциплин в объемах, рекомендованных ФГОС направления. Основанием для этого является 
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необходимость получения магистрантами углубленных знаний, навыков и компетенций для 
успешной профессиональной деятельности  и продолжения обучения (в случае поступления 
в установленном порядке) в аспирантуре по направлению 03.02.08 – Экология.  

Каждый учебный цикл имеет базовую и вариативную части, установленные вузом. 
Вариативная часть ООП направлена на расширение знаний, умений, навыков и компетенций 
магистрантов и учитывает региональные и локальные особенности природопользования. 
Общая трудоемкость дисциплин базовой и вариативной части составляет 57 зачетных единиц, что  
соответствует ФГОС ВПО (50-60 зачетных единиц). 

Дисциплины базовой (обязательной) части общенаучного цикла М1.Б.1. (Философские 
проблемы естествознания, Иностранный язык, Компьютерные технологии и статистические 
методы в экологии и природопользовании) и профессионального цикла М2.Б.1. (Современные 
проблемы экологии и природопользования, Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды, Устойчивое развитие)  входят в учебный план и расписание 
занятий. Общая трудоемкость дисциплин базовой части составляет 13 зачетных единиц, что  
соответствует ФГОС ВПО (9-13 зачетных единиц).  

Содержание дисциплин вариативной части ООП соответствует указанному профилю 
магистерской программы – Природопользование и охрана окружающей среды (Учение о биосфере, 
Экологические проекты в сфере государственно-частного партнерства, Основы экобиотехнологии, 
Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых, Менеджмент и маркетинг в 
природопользовании, Экологическое проектирование и экологическая экспертиза, Оценка и 
нормирование загрязнения окружающей среды, а также дисциплины по выбору) что позволит 
магистрам выполнять профессиональные функции. Общая трудоемкость дисциплин вариативной 
части составляет 44 зачетные единицы, что  соответствует ФГОС ВПО (41-47 зачетных единиц). 
ООП магистратуры содержит дисциплины по выбору  обучающихся в объеме  не менее 30 % 
вариативной части обучения. 

По дисциплинам базовой и вариативной части ООП магистратуры включает  лабораторные и 
практические занятия, формирующие у  обучающихся умения и навыки  в области компьютерных 
технологий и статистических методов в экологии и природопользования, ГИС-технологий и др.  

ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 % вариативной 
части обучения. Магистранты выбирают их добровольно в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями. Процесс выбора осуществляется после ознакомления 
обучающихся с учебным планом ООП и имеет заявительный характер. Количество 
выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в соответствии с учебным 
планом ООП.  

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. При реализации ООП 
магистратуры по направлению 022000.68 – Экология и природопользование предусматриваются 
следующие виды практик: научно-исследовательская и научно-производственная. Нагрузка 
магистрантов в рамках практики (научно-исследовательской и научно-производственной) 
составляет 15 недель в течение 2-х семестров. Общая трудоемкость цикла «Практика и научно-
исследовательская работа» соответствует ФГОС и составляет 59 ЗЕТ. 

Преподавание дисциплин общенаучного и профессионального циклов ООП  ведется 
по программам, разработанным в КемГУ и оформленных в виде авторских учебно-
методических комплексов по каждой дисциплине, состав и содержание которых определены 
Положением об учебно-методическом комплексе.   

Программы дисциплин ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. Квалифицированное освещение 
тематик дисциплин цикла обеспечивается привлечением преподавателей, 
специализирующихся в своей научно-исследовательской деятельности в соответствующих 
областях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура и содержание 
рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную, национально-
этническую и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях 
или заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание 
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осуществляется в виде авторских лекционных курсов. Используются различные виды 
коллективных (мозговой штурм, групповые дискуссии, беседы, круглый стол) и 
индивидуальных (реферат, доклад, эссе) практических занятий, тестовые задания, 
проблемные семинары.  

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены  задания, 
способствующие  развитию компетенций профессиональной деятельности, к которым 
готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 
общекультурные и профессиональные компетенции 

Анализ рабочих программ показывает, что преподавание дисциплин общенаучного и 
профессионального 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 ФГОС направления. 

В рабочих программах каждой из дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов определено место дисциплины в структуре ООП, показаны логические 
межпредметные связи с дисциплинами циклов, а также  дисциплинами системы ООП 
бакалавриата.  

Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин по выбору 
магистранта в каждом из циклов логично дополняют содержание дисциплин, указанных в 
базовой части цикла. Так, в общенаучном цикле дисциплины «История и философия науки» 
и «Философские проблемы экологии» необходимы для расширения представлений  и 
глубокого понимания философских процессов естествознания, овладениями основами 
методологического познания и  дополняют дисциплину «Философские проблемы 
естествознания» базовой части общенаучного цикла. Дисциплины по выбору «Управление 
природопользованием» и «Переработка вторичных ресурсов» необходимы для понимания 
важности  выполнения  норм  и требований, ограничивающих  вредное  воздействие  
процессов  производства, выпускаемой  продукции  и отходов производства на  
окружающую  среду,   обеспечения   рационального использования природных ресурсов, их 
восстановления и воспроизводства. Данные дисциплины дополняют дисциплины «Учение о 
биосфере» и «Экологические проекты в сфере государственно-частного партнерства». В 
профессиональном цикле дисциплины по выбору «Техногенные образования: 
инновационные технологии переработки», «Региональные проблемы природопользования», 
«Агроэкология» и «Рекультивация нарушенных земель» расширяют знания магистрантов о 
глобальных экологических  проблемах, проблемах нерационального использования 
природных ресурсов и путях их решения, переработки техногенных образований 
промышленности и производства; содержательно дополняют такие дисциплины, как 
«Современные проблемы экологии и природопользования», «Комплексная разработка 
месторождений полезных ископаемых».  

Дисциплины по выбору «Геоинформационные системы» и «Компьютерная графика» 
знакомят магистрантов с работой с программным обеспечением и современными методами 
обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных 
исследований. Эти дисциплины дополняют дисциплину «Компьютерные технологии и 
статистические методы в экологии и природопользовании» базовой части общенаучного 
цикла, а также являются неотъемлемым компонентов в подготовке и проведении научно-
исследовательской работы. 

Анализ состава дисциплин вариативной части ООП и их конкретного содержания 
показывает, что они определяются квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
наиболее востребованным в Кемеровской области должностям и необходимостью 
подготовки магистрантов к решению конкретных типовых задач по видам будущей 
профессиональной деятельности выпускников, определенных в ООП направления. Так, в 
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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) – 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 разработанной в КемГУ ООП по 
направлению. В связи с необходимостью углубленной подготовки магистров к проектно-
производственной, экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности в 
учебный план ООП были введены следующие дисциплины вариативной части: 
«Экологическое проектирование и экологическая экспертиза», «Оценка и нормирование 
загрязнения окружающей среды». 

В соответствие с требованиями ФГОС и принятого в КемГУ порядка выбор 
обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. Процесс выбора 
осуществляется после ознакомления бакалавров с учебным планом и рабочими программами 
дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в 
соответствии с учебным планом ООП.  

Все дисциплины обеспечены рабочими программами, находятся в свободном доступе 
на сайте КемГУ. Содержание рабочих программ дисциплин базовой части точно 
соответствует требованиям ФГОС направления. Содержание рабочих программ дисциплин 
вариативной части, дисциплин по выбору, факультативных дисциплин соответствует 
основной образовательной программе по направлению подготовки. В каждой рабочей 
программе четко сформулированы цель, задачи, конечные результаты обучения, критерии 
оценки знаний, приводится краткое изложение содержания лекций и лабораторных 
(практических) занятий, учебно-методическое обеспечение, перечень форм контроля. 

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

  
2.1.2. Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы 

Сроки освоения ООП магистратуры составляет 2 года, трудоемкость освоения ООП по 
направлению подготовки  магистров «Экология и природопользование» по программе 
«Природопользование и охрана окружающей среды» составляет 120 зачетных при часовом 
эквиваленте зачетной единицы – 36 академических часов, что соответствует ФГОС  (табл. 2.1.2).  

 
Таблица 2.1.2 

Сроки  освоения основной профессиональной образовательной программы  
по направлению 05.04.06 / 022000.68 – Экология и природопользование 

Наименование показателя Рабочий учебный план 
ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 104 недели 
2. Продолжительность  
-   теоретического обучения, включая экзаменационные 
сессии 42 

- практик, включая НИР 39 2/6 
-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку 
и защиту магистерской диссертации 

 
2 4/6 

-  каникулярного времени 20 
 
Анализ учебного плана ООП направления показал, что максимальный объем учебной 
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нагрузки студентов составляет не более 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и факультативные дисциплины. Объем 
аудиторных занятий магистранта не превышает 18 часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, из 
которых 2 недели – в зимний период. 

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что объемы учебной нагрузки 
соответствует требованиям ФГОС. 
 
2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных технологий обучения.  Организация самостоятельной работы 
студентов 

Требования ФГОС направления предусматривают широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм обучения, инновационных технологий при 
реализации компетентностного подхода. Преподавание дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов осуществляется с использованием методов активных и 
интерактивных форм проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, групповые 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, конференции и др.) в сочетании с  внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
Основной формой активного обучения  профессиональным компетенциям, связанным с 
ведением того вида деятельности, к которым готовится магистрант, для ООП является 
семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее 2-х семестров, к работе которого 
привлекаются ведущие специалисты-практики. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
ООП магистратуры  и составляет в целом в учебном процессе более 40 % аудиторных занятий. 
Занятия лекционного типа составляют не более 20 % аудиторных занятий. 

В магистратуре направления 05.04.06 / 022000.68 – Экология и природопользование 
предусмотрено  применение групповых инновационных технологий обучения, развивающих 
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, а также 
лидерские качества (чтение  интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 
проектов, анализ деловых ситуаций и др.). Также используются такие виды 
индивидуальных активных форм обучения, как подготовка рефератов и выполнение 
письменных заданий.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующему в 
КемГУ Положения об организации самостоятельной работы студентов. Осуществляется в 
форме проработки учебно-методических материалов по дисциплине, изучения тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение, выполнения рефератов, выполнения научно-
исследовательских работ и отчетов по научно-исследовательской работе, публикаций, 
подготовки публикаций и докладов к конференциям и выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения 
практических и лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации или во 
внеаудиторное время в соответствии с графиками консультаций преподавателей и научных 
руководителей магистрантов. 

При организации самостоятельной и научно-исследовательской работы магистрантов 
активно используются кафедральный библиотечный фонд, библиотечный фонд 
университета, электронные библиотечные системы. 

В структуре учебного плана аккредитуемой ООП общий объем самостоятельной 
работы составляет 56 % (2442 часа), аудиторная нагрузка в неделю соответствует 
рекомендованным Минобрнауки РФ.  

Виды и объемы самостоятельной работы, применяемые при обучении, определены в 
учебном плане, конкретные формы самостоятельной работы – содержанием учебной 
дисциплины и степенью подготовленности магистрантов.  

Для организации СРС в КемГУ имеются все материально-технические и 
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информационно-технические средства, предусмотренные нормативными требованиями к её 
обеспечению.  
 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Качество освоения основной образовательной программы оценивается посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации 
магистрантов и итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация магистрантов осуществляется согласно Положению о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ, итоговая 
аттестация – согласно Порядка проведения итоговой аттестации выпускников КемГУ. 
Электронная информационно-образовательная среда КемГУ обеспечивает фиксацию хода 
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы и передачу этой информации в локальной сети КемГУ 
через автоматизированную информационную систему управления «Деканат».  

По окончании вуза по результатам государственной итоговой аттестации выпускнику 
присваивается квалификация Магистр. 

 
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 
самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 
Процедура текущего контроля магистрантов осуществляется с целью обеспечения 

максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и 
сознательной учебной дисциплины магистрантов, предупреждения отчисления магистрантов 
из КемГУ. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные срезы – 
осуществляются в соответствии с календарным учебным графиком, 2 раза в год; опросы, 
тестирование, рефераты, текущая проверка лабораторных и практических работ, публичная 
защита результатов НИР и др. – осуществляются постоянно согласно рабочим программам. 
Данные текущего контроля доводятся до сведений магистрантов, анализируются 
руководителем направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях 
выпускающей кафедры, методической комиссии факультета. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за 
результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации магистрантов 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 отчетов по научно-исследовательской работе, отчетов по научно-
исследовательской и научно-производственной практикам. Анализ учебного плана ООП 
показал, что магистранты в соответствии с нормативными требованиями в течение учебного 
года сдают 6 экзаменов и 9 зачетов на 1 курсе и 3 экзамена и 5 зачетов на 2 курсе. По всем 
дисциплинам учебного плана ООП в экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 
Критерии оценки знаний указаны в рабочей программе каждой дисциплины ООП. По всем 
дисциплинам разработан фонд оценочных средств, исходя из применяемых образовательных 
технологий (согласно основной части ООП, п. 2.1) и установленных календарным учебным 
планом форм промежуточного контроля (зачет, экзамен). 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной успеваемости 
магистрантов направления по результатам промежуточной аттестации (табл. 3.1.1). Анализ 
показывает, что 97,2-100 % магистрантов сдают сессию в срок. Качественная успеваемость 
высокая: по итогам летних и зимних сессий 2011-2014 гг. 75-100 % магистрантов стабильно 
обучаются на «хорошо» и «отлично». Анализ успеваемости свидетельствует о стабильности 
положительных результатов их обучения.  
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Результаты экзаменов за предшествующие 2 года по направлению 022000.68 Экология 
и природопользование свидетельствуют о хорошем уровне подготовки магистрантов 
(средний балл выше 4,5) и о достаточно высоком качестве организации учебного процесса по 
аккредитуемому направлению. 

В рамках самообследования ООП был проведен контрольный срез знаний. На 
основании решения методической комиссии КемГУ проверялись остаточные знания по 
дисциплинам общенаучного (Философские проблемы естествознания, Учение о биосфере) и 
профессионального (Современные проблемы экологии и природопользования, Основы 
экобиотехнологии) циклов с использованием контрольно-измерительных материалов. 
Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что по всем проверяемым 
дисциплинам магистранты демонстрируют результаты, превышающие пороговые значения.  

 
3.2. Анализ тематики научно-исследовательской работы магистрантов и уровень 

выполнения 
Научно-исследовательская работа обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО направления 05.04.06 / 022000 Экология и природопользование, магистерская 
программа «Природопользование и охрана окружающей среды» является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций.  

Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 
работы магистранта, разработанным с участием научного руководителя магистранта и 
научного руководителя магистерской программы с учетом пожеланий магистранта. 
Индивидуальный план является основным руководящим документом, который определяет 
специализацию, содержание, объем, сроки обучения студента в магистратуре и формы его 
аттестации.   

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара, с 
привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющие оценить уровень 
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

Анализ тем научно-исследовательских работ показывает, что они связаны с решением 
определенной задачи в одной из областей деятельности, определенных ООП (научно-
исследовательской, проектно-производственной и экспертно-аналитической, контрольно-
ревизионной). Так, 32 % научно-исследовательских работ относятся к выполнению научно-
исследовательских задач, 24 % – проектно-производственных,  44 % – контрольно-
ревизионных. Уровень выполнения научно-исследовательской работы высокий. 
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Табл. 3.1.1  
Сведения по качеству подготовки магистрантов направления 05.04.06 /  022000.68 – Экология и природопользование 

 
Уч.год сессия 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 17 17 100 13 76,47 3 17,65 94,12 0 0 0 0 0 0 0 
4,83 

летняя 16 16 100 7 43,75 5 31,25 75 0 0 0 0 0 0 0 
4,58 

2012/13 зимняя 32 32 100 26  81,25 5  15,63 96,88 0 0 0 0 0 0 0 
4,85 

летняя 29 29 100 24 82,76 5 17,24 100 0 0 0 0 0 0 0 
4,79 

2013/14 зимняя 35 35 100 15 42,9 20 57,1 100 0 0 0 0 0 0 0 
4,81 

 летняя 36 35 97,2 26 72,2 7 19,4 91,7 0 0 1 2,8 0 0 2,8 
4,8 
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3.3. Организация и обеспечение документами практик 
Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок 

организации и проведения которых определяется в КемГУ Положением о порядке их 
организации. Согласно ФГОС направления учебным планом ООП предусмотрены два вида 
практик: научно-исследовательская (2 семестр) и научно-производственная (4 семестр). На 
все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, что они по содержанию, 
формам и способам проведения практик, планируемым результатам отвечают федеральным 
требованиям.  

Продолжительность практик соответствуют требованиям ФГОС и составляет 22,5 
зачетных единиц или 15 недель. Практики по аккредитуемому направлению представляют 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

Научно-исследовательская и научно-производственная практики проводятся на 
кафедрах, лабораториях вуза, в посторонних организациях (НИИ, предприятиях различных 
форм), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом для 
проведения научных исследований, с которыми вуз заключает договора. Руководство 
практиками осуществляют высококвалифицированные специалисты, имеющие большой 
опыт практической деятельности в соответствии с профилем учреждения и подготовки 
выпускников.  

Анализ договоров о проведении научно-исследовательской и научно-производственный 
практик (табл. 3.3.1) показывает, что они проводились в производственных, научно-
производственных, проектных учреждениях, занимающихся проблемами охраны природы и 
управления природопользованием, а также на кафедре зоологии и экологии КемГУ. Всего в 
2013-14 гг. было заключено 23 договора по организации научно-исследовательской и 
научно-производственной практик 34 магистрантов, из них, в научных учреждениях СО РАН 
– 2 чел., в органах охраны природы и управления природопользования, инновационных 
структурах –  10 чел., в экологических службах предприятий – 22 чел. Результаты практики 
являлись основой для написания выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций), подготовке публикаций и докладов на конференцию. 

По окончании научно-исследовательской и научно-производственной практики 
магистранты представляют характеристику с места практики, подписанную руководителем 
практики от предприятия и заверенную печатью предприятия, учреждения или организации,  
и письменный отчет. По итогам практики выставляется дифференцированный зачет. Все 
отчетные документы по итогам практик 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 (программы, договора, 
приказы, отчётные документы), сами практики проводились в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО направления и согласно действующего в КемГУ порядка по их организации. 
Общая объём практик соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

 
 3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, результаты 
 

В соответствии с требованиями ФГОС направления итоговая государственная 
аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, которая  в соответствии 
с ООП магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации, представляющей собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр 
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(научно-исследовательской, проектно-производственной, контрольно-экспертной, 
административной и педагогической). Тематика их характеризуется научной и практической 
актуальностью и значимостью. Магистерские диссертации выполняются как в области 
фундаментальных и поисковых, так и практико-ориентированных  научных исследований. 

Результаты итоговой государственной аттестации приведены в таблице 3.4. 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является оценка сформированности 

компетенций. Содержание, организация и обеспечение документами ГИА выпускников по 
направлению 05.04.06 / 022000 Экология и природопользование определены в КемГУ 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ. Темы 
выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) обсуждаются на заседании 
выпускающей кафедры по устному представлению научного руководителя и утверждается 
на заседании Совета биологического факультета.  

Сроки проведения ИГА по направлению определяются ученым советом 
биологического факультета. Порядок проведения ИГА по направлению определены КемГУ 
на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, 
разработанных научно-методическим Советом по экологии УМО университетов, Положения 
об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденном Минобразованием РФ (приказ от 25.03.2003 № 1155), Порядка проведения 
итоговой аттестации выпускников в КемГУ, Положением о магистратуре.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на  полученные углубленные знания, умения 
и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения, знать содержание профессиональной литературы в выбранной области исследования, 
в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские нормативные 
документы в области природопользования, оценивать степень достоверности  фактов, 
гипотез, выводов. 

Магистерская диссертация выполняется магистрантом самостоятельно под 
руководством научного руководителя. Научными руководителями магистрантов являются 
как преподаватели выпускающей кафедры, так и других кафедр, а также сотрудники иных 
учреждений, привлекаемые в качестве внешних совместителей. Научный руководитель 
оказывает помощь магистранту 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 магистерской диссертации. 

Структура магистерской диссертации, оформление разделов и списков литературы 
определены в Положении о магистерской диссертации, утвержденных методической 
комиссией биологического факультета. Защита магистерских диссертаций проводится на 
заседании Государственной аттестационной комиссии в соответствии с Порядком 
проведения итоговой аттестации выпускников в КемГУ, Положением о магистратуре.  

На подготовку и защиту квалификационной работы в соответствие с требованиями 
ФГОС, учебным планом и ООП отводится 4 ЗЭТ (2 2/3 недели) в 4 семестре. Выпускная 
квалификационная работа оформляется в виде рукописи, рецензируется экспертом (рецензия 
прилагается к работе). Защита проводится на открытом заседании Государственной 
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. При защите 
магистерской диссертации членами комиссии задаются вопросы, связанные с решением 
профессиональных задач (экологической экспертизой предприятий всех форм 
собственности, оценкой антропогенного воздействия на экосистемы, разработкой   
рекомендаций по снижению уровня загрязнения окружающей среды, снижению выбросов, 
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Таблица 3.3.1 
Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение научно-исследовательской и научно-производственной 

практик студентов направления 05.04.06 /  022000.68 – Экология и природопользование 
№ 
п\п 

База практики (Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты и сроки действия договоров Кол-во 
магистрантов  

результативность 

1. Открытое акционерное общество 
«Угольная компания 
“Кузбассразрезуголь”» «Кедровский 
угольный разрез» 

ОАО «Угольная компания “Кузбассразрезуголь”» 
«Кедровский угольный разрез» 
650903, г. Кемерово, р.п. Кедровка, ул. Советская, 5 
Тел. 69-23-11 
Срок действия договора: с 27.05.2013г. по 07.07.2013 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

2. Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Кемеровской 
области 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской 
области 
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 19-А 
Тел. 75-93-54 
Руководитель управления  – Климовская И.А. 
Срок действия договора: с 27.05.2013г. по 07.07.2013 г. 

4 Написание выпускной 
квалификационной работы; 4 
магистратам предложено 
трудоустройство по итогам 
практики, написание тезисов, 
доклад на конференции 

3. Открытое акционерное общество «СГП-
экология» 

ОАО «СГП-экология»  
650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 27 
Тел. 44-18-18 
Директор дирекции ООС и ИИ ООО «СГП-экология»  – 
Кондриков А.Е. 
Срок действия договора: с 27.05.2013г. по 07.07.2013 г. 

6 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции, 
трудоустройство 

4. Департамент природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области 

Департамент природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области  
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63 
Тел. 58-55-56 
Начальник департамента – Высоцкий С.В. 
Срок действия договора: с 27.05.2013г. по 07.07.2013 г. 

2 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

5. Открытое акционерное общество 
«Кузбасский экологический центр» 

ОАО «Кузбасский экологический центр» 
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, каб.407 
Тел. 39-01-56 
Директор – Алексейченко Т.Г. 
Срок действия договора: с 27.05.2013г. по 07.07.2013 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
трудоустройство 

6. Открытое акционерное общество 
«Черниговец» 

ОАО «Черниговец» 
652430, Кемеровская обл., г. Березовский  
Тел. (38445) 96-3-11 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы 
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Генеральный директор – Тихонский А.В. 
Срок действия договора: с 27.05.2013г. по 07.07.2013 г. 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Геотехника» 

ООО «Геотехника» 
650014, г Кемерово, ул. Большевистская, 2 
Директор – Сахаров В.Н. 
Срок действия договора: с 28.05.2012 г. по 22.07.2012 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы 

8. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное 
объединение «Прогресс» 

ФГУП предприятие «ПО «Прогресс» 
650001, г. Кемерово, ул. 40 л. октября 
Генеральный директор – Хондромай А.В. 
Срок действия договора: с 27.05.2013г. по 07.07.2013 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью «Шахта «Бутовская» 

ООО «Шахта «Бутовская» 
650902, г. Кемерово, ул. Городецкая, 1 
Тел. 49-63-80 
Директор – Желтков И.В. 
Срок действия договора: с 28.05.2012 г. по 22.07.2012 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы 

10. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт экологии 
человека Сибирского отделения  
Российской академии наук 

ФГБ УН Институт экологии человека СО РАН 
650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 10 
тел. 57-50-08 
Директор – Глушков А.Н. 
Срок действия договора: с 28.05.2012 г. по 22.07.2012 г. 

2 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

11. Государственное автономное  учреждение 
культуры Кемеровской области «Историко-
культурный и природный музей-
заповедник «Томская писаница» 

ГАУК «Историко-культурный и природный музей-
заповедник «Томская писаница» 
650000, г. Кемерово, ул. Томская, 5-А 
Тел. 75-86-33 
Директор Каплунов В.А. 
Срок действия договора: с 23.01.2014 г. по 31.12.2018 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью «Топкинский цемент» 

ООО  «Топкинский цемент» 
652300, г. Топки, ул. Промплощадка цементного завода 
Тел. (38454) 380-10, 8 384 543-80-10 
Директор Оспельников А.Ю. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 06.07.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы 

13. Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения 
квалификации экологической 
безопасности» 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации экологической 
безопасности» 
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7 
Тел. 31-75-73 
Директор Фалькова Г.Н. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы 
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Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2015 г. 

14. Филиал «Шахта Осинниковская» ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь» 

Филиал «Шахта Осинниковская» ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» 
652810, г. Осинники, ул. Шахтовая, 3 
Тел. 72-7-65 
Директор Горбатов С.В. 
Срок действия договора: с 21.04.2014 г. по 01.06.2015 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

15. Общество с ограниченной 
ответственностью «Проект-Сервис» 

ООО «Проект-Сервис» 
630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, оф. 507 
Тел. 58-31-33 
Директор Шевелев С.С. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

16. Общество с ограниченной 
ответственностью «СибЭко» 

ООО «СибЭко» 
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4, оф. 303 
Тел. 900-900 
Директор Карпова О.В. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью «Экология Сибири» 

ООО «Экология Сибири» 
650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 33/2, оф. 305 
Тел. 441-557 
Генеральный директор Митрофанова О.И. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

2 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

18. Управление сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 
Топкинского муниципального района 

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Топкинского муниципального 
района 
652300, г. Топки, ул. Луначарского ,26 
Тел. 2-04-50 
Начальник  управления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Сапожников Ю.А. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

19. Общество с ограниченной 
ответственностью «НПП «Тепло» 

ООО «НПП «Тепло» 
650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 103-А-52 
Директор Никитин Б.С. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

20. Открытое акционерное общество ХК 
«СДС-Уголь» 

ОАО ХК «СДС-Уголь» 
650000, г. Кемерово, пр. Притомский, 7/2, оф. 208 
Тел. 68-08-47 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
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Председатель совета директоров Рыбак Л.В. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

доклад на конференции 

21. Государственное казенное учреждение  
Кемеровской области «Областной комитет 
природных ресурсов» 

Государственное казенное учреждение  Кемеровской 
области «Областной комитет природных ресурсов» 
650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 22 а 
Тел. 34-11-05 
Директор Барабаш Г.П. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

22. Общество с ограниченной 
ответственностью «РК КЭМОНТ» 

ООО «РК КЭМОНТ» 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1, оф. 210 
Тел. 752-141 
Директор Красильников Е.Н. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИНПИ «Иннотех» 

ООО «ИНПИ Иннотех» 
650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 
Генеральный директор Никитенко С.М. 
Срок действия договора: с 26.05.2014 г. по 01.06.2014 г. 

1 Написание выпускной 
квалификационной работы, 
написание тезисов, 
доклад на конференции 
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сбросов и размещению отходов и др.). 
При экспертизе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

рекомендуется привлечение внешних рецензентов. 
Рукопись защищенной квалификационной работы хранится в делах выпускающей 

кафедры 5 лет. На кафедре имеются в наличие все работы.  
Всего в 2013-2014 гг. было защищено 18 магистерских диссертаций. Анализ тематик 

магистерских диссертаций показывает, что они соответствуют профилю профессионального 
цикла дисциплин ООП направления. В разрезе видов будущей профессиональной 
деятельности, установленных ООП, магистерские диссертации практикоориентированы, в 
частности, касаются различных аспектов воздействия региональных отраслей 
промышленности на природную среду, оценке их производственной деятельности, 
нормирования  в сфере охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов, оценке качества 
поверхностных и сточных вод, рекультивации нарушенных земель, экологии животных и др. 

Анализ тем выпускных квалификационных работ показывает, что они связаны с 
решением определенной задачи в одной из областей деятельности, определенных ООП 
(научно-исследовательской, проектно-производственной и экспертно-аналитической, 
контрольно-ревизионной). Так, 39 % выпускных работ относятся к выполнению научно-
исследовательских задач, 22 % – проектно-производственных, а 39 % – контрольно-
ревизионных.  

Уровень выполнения выпускных квалификационных работ высокий (средний балл – 
4,8) (табл. 3.4.1). Соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

 
Таблица 3.4.1 

Результаты защит выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
в 2014 г.  

по направлению 022000.68 – Экология и природопользование 
Форма  Выпускная квалификационная работа 

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

Очная 17 100 13 76,5 4 23,5 - - - - 
 

По результатам обучения и итоговой государственной аттестации в 2014 г. диплом с 
отличием получили 6  магистрантов, или 35 %. Защищены на «отлично» 75,6 % выпускных 
квалификационных работ. Рекомендованы к внедрению 11,8 % работ. По результатам ИГА 
рекомендованы к поступлению в аспирантуру 23,5 % магистрантов. 

Рекламаций на качество подготовки выпускников трудоустроившихся после 
окончания КемГУ с мест работы не поступало. 

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 

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП по направлению 
05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование показал, что имеется в наличие вся 
учебно-методическая документация по дисциплинам учебного плана, включающая 
общеобразовательную 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 и т.д.). 
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Анализ сведений по обеспеченности основной литературой показал, что по всем 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов 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 литературой по каждой дисциплине в соответствии с требованиями 
ФГОС – не менее 50 экземпляров на каждых 100 обучающихся. 

Электронные издания, размещенные в электронно-библиотечных системах 
«Университетская библиотека ОНЛАЙН», «eLibrary», используются в качестве основной 
учебно-методической литературы по дисциплинам общенаучного  цикла: Учение о биосфере, 
Экологические проекты в сфере государственно-частного партнерства, Управление 
природопользованием; профессионального цикла – Современные проблемы экологии и 
природопользования, Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 
Устойчивое развитие, Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых, 
Менеджмент и маркетинг в природопользовании, Экологическое проектирование и 
экологическая экспертиза, Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды, 
Техногенные образования: инновационные технологии переработки, Региональные 
проблемы природопользования, Геоинформационные системы, Компьютерная графика, 
Рекультивация нарушенных земель, Агроэкология. 

В КемГУ обеспечен доступ обучающихся по направлению к специализированным 
программным продуктам для построения геоинформационных систем и обработки 
изображений, требуемых ФГОС, путем приобретения лицензированных профессиональных 
программ (MapInfo), а также установки свободно распространяемых программных продуктов 
по месту ведения соответствующих дисциплин.  

 
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.  

Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 
- свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, основная 

образовательная программа и рабочие программы) по дисциплинам профиля подготовки: 
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_prir_68  

- 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» и Электронно-библиотечной 
системой «Университетская библиотека онлайн».  

- авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, разработанными 
преподавателями КемГУ, участвующими в реализации направления, которые находятся на 
Информационно-образовательном портале КемГУ http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью свободного доступа к этим 
ресурсам через компьютера, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, находящиеся в 
компьютерном классе биологического факультета, научной библиотеке КемГУ или 
выпускающей кафедры, с персонального компьютера, в том числе на территории КемГУ из 
зон Wi-Fi. Доступ к электронно-библиотечным системам для пользователей КемГУ и его 
филиалов осуществляется по логину и паролю, полученным при регистрации в системах. 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_022000_prir_68
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm
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Технические характеристики электронно-библиотечной системы, соответствуют 
лицензионным требованиям.  

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. 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, реализация ООП по направлению 05.04.06 
/ 022000.68 Экология и природопользование обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и соответствующую квалификацию (степень), систематически занимающимися 
научно-исследовательской и научно-методической деятельностью. Качественный состав 
профессорско-преподавательского состава в разрезе циклов дисциплин представлен в 
таблице 5.1.1. 

Всего в реализации ООП по направлению участвуют 28 преподавателей 10 кафедр 
КемГУ, из которых 11 – штатные преподаватели выпускающей кафедры.  

Доля преподавателей, обеспечивающих реализацию настоящей основной 
образовательной программы  и имеющих ученые степени кандидата, доктора наук и ученые 
звания, составляет 98,9 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, 
обеспечивающих учебный процесс подготовки магистров профессионального цикла 
составляет 100 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок), в том числе, докторов 
наук – более 40,9 %. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечено 
35,2 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
учреждений и организаций.  

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются 
высококвалифицированные специалисты, работающие в области экологии, в которой 
выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного руководства 
обучающихся. 

 
5.2. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 

Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ, которые 
участвуют в реализации ООП направления в последние 6 лет прошли обучение на курсах 
повышения квалификации и/или переподготовки, тематически связанных с организацией 
учебного процесса и отдельных дисциплин ООП направления, в том числе в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, внедрения новых 
методов обучения (технологий) в преподавание дисциплин, организации инновационной 
деятельности студентов и сотрудников вузов и др. Подробные сведения о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке штатных НПР размещены на сайте 
КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

Все преподаватели, привлеченные к проведению занятий для магистров, активно 
работают по основным научным направлениям кафедр, имеют публикации, регулярно 
участвуют в национальных и международных конференциях. 

 
 
 
 

http://www.kemsu.ru/pages/persons
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Таблица 5.1.1.  
Качественный состав профессорско-преподавательского состава на 2014/15 уч. год 

по направлению 05.04.06 / 022000.68 – 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. 

Ставо
к 

базовое 
образование 
соответствует 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины, 
чел. 

% 

чел. 

Ставо
к 

%  чел. 

Ставок 

%  

Общенаучный цикл 
дисциплин 

10 0,53 10 100 5 0,39 73,6 3 0,1 18,9 0,49 92,5 

Профессиональный цикл 
дисциплин 

10 0,66 10 100 7 0,39 59,1 3 0,27 40,9 0,66 100 

Факультативы 2 0,06 2 100 - - - 2 0,06 100 0,06 100 
руководство НИР, 

практикой, магистерскими 
диссертациями, итоговая 

аттестация 

14 2,03 14 100 9 1,31 64,5 5 0,72 35,5 2,03 100 

Итого по направлению 28 3,28 28 100 20 2,09 63,7 8 1,15 35,1 3,24 98,8 
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.  
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной  

и научно-методической деятельности 
Все штатные преподаватели выпускающей кафедры участвовали в научной и (или) 

научно-методической деятельности, результаты которой отражены в таблице 6.2.10. 
Персональный вклад преподавателя (индивидуальные достижения) заносятся в 
автоматизированную рейтинговую систему, проверяются научным управлением (на 
основании отчетов о НИР кафедр), учебно-методическим отделом (отчеты кафедр о 
повышении квалификации и выполнения плана изданий учебной и учебно-методической 
литературы) и отделом менеджмента качества (весь блок персональной информации). 
Существующая система учета достижений и её перепроверки объективно отражает участие 
преподавателя в учебно-научно-методической деятельности, т.к. служит основой выплат 
вознаграждений из фонда стимулирующих выплат КемГУ на конкурсной основе и 
оформлении документов на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей ППС и 
научных работников.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по 
состоянию на начало 2014 г.) размещены на сайте КемГУ: 
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-исследовательская и инновационная 
деятельность подразделений); http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest 
(научно-исследовательская и инновационная деятельность ППС);,, 
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (образовательная и 
воспитательная деятельность ППС).  

В целом по профилю ООП направления за 2009-2014 гг. было выполнено 98 научно-
исследовательских фундаментальных и прикладных работ и разработок на общую сумму 
3567,5 тысяч рублей, издано 7 монографий, 13 учебных и учебно-методических пособий, в 
том числе с грифом редакционно-издательского совета КемГУ – 11. Одно пособие 
зарегистрировано в установленном порядке как электронные образовательные ресурсы, одно 
– не имеет грифа. В пересчете количества изданных наименований учебных и учебно-
методических пособий на 100 человек штатных ППС (реализующих ООП) – 77.  

 
6.2. Эффективность фундаментальных и (или) прикладных научных исследований 
выпускающей кафедры, по отраслям, соответствующим ООП,  научные школы и 

направления, результаты (защиты диссертаций, патентная работа, публикации и др.) 
 

Итоги научно-инновационной деятельности выпускающей кафедры за 2009-2014 гг. 
приведены в Приложении 9, общий объем привлеченных средств приведен в таблице 6.2.1. 
Всего было выполнено 47 хозяйственных договоров, госконтрактов и грантов, на общую 
сумму 3567,5 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kemsu.ru/pages/science_index
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
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Таблица 6.2.1. 
Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной  

и научно-методической работе 

год 

Объем финансирования НИР, тыс. руб. 
Количество изданных 

штатными преподавателями 
выпускающих кафедр 

Фундаментальны
х и прикладных 

НИР 

НИР,  
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий  Учебников и 
учебных пособий  

2009 145,0 145,0 - 1 
2010 479,1 479,1 2 2 
2011 225,0 225,0 2 - 
2012 664,5 664,5 1 1 
2013 640,3 640,3 1 4 
2014 1413,6 1413,6 - 5 

Итого 3567,5 3567,5 7 13 
 

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. 

Анализ показывает, что тематики фундаментальных и прикладных исследований 
имеют региональное целевое назначение и выполнены в двух отраслях наук:  биологические 
науки (Экология по отраслям) и науки о Земле (Экология и Природопользование, 
География). 

В структуре освоенных средств из различных источников основную долю составляют 
прикладные разработки, выполненные по заказу администрации Кемеровской области и 
различных предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, топливно-
энергетического комплекса по тематикам, соответствующих ООП направления. 

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 имеется научная школа «Экология природных и антропогенных 
экосистем» (приказ от 25.02.09 № 59). Основные показатели эффективности научной школы 

http://www.kemsu.ru/pages/zool_ecol_science
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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 за 
аккредитационный период является подготовка кадров высшей квалификации (1 доктор и 3 
кандидата наук – все 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 (13) и монографиях (7). 
Анализ публикаций показывает, что в них представлены и обобщены результаты научных 
исследований, выполненных сотрудниками выпускающей кафедры, по темам, связанным с 
направленностью подготовки магистрантов Природопользование и охрана окружающей 
среды. 

 
6.3. Научно-исследовательская работа магистрантов 

Научно-исследовательская работа магистрантов включает выполнение научно-
исследовательской работы по темам выпускных квалификационных работ, подготовку 
публикаций и научных докладов, участие в конкурсах.  

Из основных итогов научно-исследовательской деятельности студентов направления 
подготовки следует указать Дипломы IX (XLI) Международной научной конференции 
студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых 
исследователей» (Кемерово, 2014, секция «Экология и природопользование»), сертификаты 
участников  XX Международной научной конференции «Экологическое образование для 
устойчивого развития: шаг в будущее» (Москва, 2014), Всероссийского конкурса эссе 
«Устойчивое развитие – это просто, если …» (Дубна, 2014), 1 форума студенческих 
объединений (Кемерово, 2014), сертификат за обучение по программе «Стратегия 
устойчивого развития в условиях глобальных вызовов и угроз на базе партнерства 
цивилизаций» (Дубна, 2014), победа в открытом конкурсе на получение стипендии имени 
В.И. Вернадского (2014), почетные грамоты и благодарственные письма коллегии 
Администрации Кемеровской области, Управления федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) Кемеровской области, главы г. Кемерово. 

По результатам собственных исследований магистрантами направления аккредитуемой 
ООП опубликовано 56 работ. 

 
 

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, групповых и 
индивидуальных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Имеются 
специализированные лаборатории и учебные кабинеты, оснащенные необходимым 
специализированным оборудованием для проведения лабораторных практикумов, 
самостоятельной работы обучающихся. Для проведения занятий лекционного типа учебные 
помещения оснащены демонстрационным мультимедийным оборудованием и наглядными 
пособиями, что обеспечивает тематическое иллюстрирование в соответствии с рабочими 

http://science.kemsu.ru//default.aspx?id=145
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учебными программами дисциплин. Анализ сведений по материально-техническому 
обеспечению направления 05.04.06/022000.68 Экология и природопользование в разрезе 
аудиторий и дисциплин показал, что на факультете имеется достаточная инструментальная и 
приборная база для проведения занятий по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов, а также для ведения НИР.  

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 
дисциплинам (Основы экобиотехнологии, Научно-исследовательская работа в семестре). 
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 магистрантов и соответствует требованиям ФГОС направления, 
учебному плану ООП, санитарно-техническим нормам.  

За аккредитационный 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, 361 тыс. руб. 
(по состоянию на конец 2013 г.), т.е. почти в 3 раза. 

На биологическом факультете имеется собственный компьютерный класс с выходом в 
Internet на 12 рабочих мест для проведения учебных занятий по дисциплинам 
«Геоинформационные системы», «Компьютерная графика», «Компьютерные технологии и 
статистические методы в экологии и природопользовании», «Основы подготовки и 
проведения компьютерной презентации» а также научно-исследовательских (поисковых и 
расчетных) 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). В КемГУ также имеются зоны беспроводного выхода в Internet (WiFi-
зоны). B совокупности это обеспечивает обучающемуся по направлению 022000 – Экология 
и природопользование возможность доступа к современным информационным базам в 
соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного получения информации и обмена 
ею с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

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 начало 2014 г.), т.е. почти в 3 раза. 

Анализ сведений показал, что в КемГУ имеется достаточная инструментальная и 
приборная база для проведения всех видов занятий. Обеспеченность компьютерами 
обучающихся соответствует федеральным требованиям. 

 
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 
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Images Pro, GelImages, NeoCortexPro, ScopePhoto, Microvisor; 
- Свободное программное обеспечение: Gimp 2, Far manager, OpenOffice, EasyStatistics, 

IrfanView, Foxit Fantom, DjVuReader, Burn4Free, Lazarus, AlGeo, 2Gis, Compas, Фауна 
Кемеровской области 

 
7.3. Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

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). Формы взаимодействия с работодателями включают: 
заключение договоров, предусматривающие организацию всех видов практик студентов 
(табл. 3.3.1), участие представителей работодателя в разработке ООП направления и 
непосредственно в учебном процессе (табл. 5.1.1.), организацию совместных мероприятий 
научно-исследовательской и профориентационной направленности и др. 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 

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


 34

работодателей, круглые столы, тренинги и семинары для студентов и выпускников КемГУ; 
- обучающая программа «Школа карьеры», которая включает в себя занятия по 

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. 
По результатам работы по трудоустройству  выпускники трудоустроены в 5 

организаций (табл.8.1.1.) 
 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 
Сведения о востребованности выпускников направления, обучавшихся по бюджету, 

представлены в таблице 8.2.1. Анализ статистических данных показывает, что 
востребованность выпускников данного направления высокая: в 2013 году трудоустроено по 
профилю подготовки 90,9 %  выпускников, в 2014 году – 94,1 %, два выпускника 
продолжили обучение в аспирантуре. 

Таким образом, анализ результатов трудоустройства показывает, что выпускники 
являются стабильно востребованными, не состоят на учете в службе занятости населения и 
трудоустраиваются по окончании КемГУ в основном по профилю подготовки.  
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Таблица 8.1.1 
Перечень организаций, на которые трудоустроены выпускники направления 022000.68 Экология и природопользование 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Адрес/телефон Адрес элек- 
тронной почты 

Количество 
работающих 

выпускников (из 
числа выпускников 

2014 г.)  

Специальности, по 
которым 

трудоустроены 
выпускники  

1 Администрация Кемеровской 
области (Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
(Росприроднадзора) по 
Кемеровской области 

650000, г.Кемерово, 
ул. Ноградская, 19А 

 
(3842)75-93-54 

http://urpnko.bget.ru/  
 
 
 

5 Главный 
специалист-эксперт; 
специалист-эксперт; 
старший специалист 

3 разряда 

2 Администрация Кемеровской 
области (Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора) по 
Кемеровской области 

650051, г. Кемерово, 
ул. Муромцева, 2Б 

(3842) 36-15-89 

rosnadzor@rsn42.ru 1 Специалист 2 
разряда 

3 ООО «Сибгеопрект-Экология» 650066, г. Кемерово, 
пр. Октябрьский, 28Б 

(3842) 45-11-11 

http://www.sgp.su/ 
info@sgp.su 

6 Инженер отдела 
охраны окружающей 

среды 
Инженер отдела 

инженерно-
экологических 

изысканий 
4 ООО «Разрез Киселевский» 652708, г. Киселевск, 

ул. Горького, 1 
(38464) 6-22-80 

office@rkscom.ru 
l.utkina@rkscom.ru 

1 специалист 

5 ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 

650043, г. Кемерово, 
ул. Красная, 6 

rector@kemsu.ru 
 

1 Зав. методическим 
кабинетом 

http://urpnko.bget.ru/
mailto:rosnadzor@rsn42.ru
http://www.sgp.su/
mailto:info@sgp.su?subject=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20kemerovo7.ru
mailto:office@rkscom.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3al.utkina@rkscom.ru
mailto:rector@kemsu.ru
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(3842) 58-36-25 
6 ООО «Кузбасский экологический 

центр» 
650000, г. Кемерово 

Адрес: 50 лет 
Октября, 11 - 416 
(3842) 39-01-66 

Факс: (3842) 39-05-53 

ecocentr_kem@mail.ru 1 Главный специалист 

7 ЗАО «Р-Фарм» 123317, г. Москва, 
ул.Берзарина, 19/1 
(головной офис) 
(495) 956 79 37;  
(495) 956 79 38 

info@rpharm.ru 1 Ассистент 

 
 

mailto:ecocentr_kem@mail.ru?subject=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20kemerovo7.ru
mailto:info@rpharm.ru
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Таблица 8.2.1 
Сведения о востребованности выпускников (обучавшихся по бюджету) направления 022000.62 – Экология и природопользование 

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 % 

2013 11 10 90,9 10 90,9 10 90,9 10 1 9,1 11 100 - - - - - 
2014 17 36 211 17 100 16 94,1 0 0 0 17 100 2 11,7 - - - 
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