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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ВЫПУСКАЮЩЕЙ 

КАФЕДРЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Общие сведения о специальности и выпускающей кафедре 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной 

программе (ООП) по специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ (специализация – Геоэкология), 

с квалификацией – Учитель географии, ведется в Кемеровском государственном 

университете с 2005 г.  

Право университета на подготовку специалистов подтверждено лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 

№ 0001046 и временного Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 

года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015 г., выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

До 2005 года подготовка специалистов осуществлялась на кафедре ботаники 

биологического факультета.  

С 2011 года выпускающей кафедрой является кафедра геологии и географии 

(образованная 1 сентября 2011 г., зав. кафедрой – к.п.н., доцент Брель Ольга 

Александровна). 

В настоящее время кафедра геологии и географии обеспечивает подготовку 

специалистов и бакалавров по следующим специальностям и направлениям: 

- специальность 050103 География; 

- направление 44.03.01 / 050100.62 Педагогическое образование, профиль – 

География; 

- направление 05.03.01 Геология. 

 

1.2. Структура подготовки. Контингент студентов 

Подготовка специалистов осуществляется по очной и заочной формам обучения (как 

на бюджетной основе, так и с полным возмещением затрат на обучение) со сроками, 

соответствующими требованиям государственных образовательных стандартов. Учебные 

занятия в семестрах планируются и проводятся по объему часов, также соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов:  

- учебных занятий в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ; консультаций (групповых и индивидуальных); самостоятельной 

работы студентов;  

- экзаменационных сессий (зачетов и экзаменов);  

- различных видов практик; курсовых, выпускных квалификационных работ и 

итоговой аттестации. 

Формирование контингента студентов и подготовка специалистов проводятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данная работа 

основана на концепции непрерывного образования и включает следующие основные 

ступени: профессионально-ориентационную работу в средних образовательных 

учреждениях г. Кемерово и области, организацию поступления абитуриентов в 

университет, подготовку специалистов по соответствующей образовательной программе, 

итоговую аттестацию выпускников, содействие в их трудоустройстве.  



5 

Данные о контингенте за последние пять лет (2010-2014 гг.) приведены в таблице 

1.1. Контрактный контингент в отчетный период составляет 8%. 

Табл. 1.1 

 

№

*

* 

Специаль-

ность 

год 

нача

ла 

подг

отов

ки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет* 

Очная Заочная 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Код 

Наиме

новани

е 

бюд

ж 

пл

ат

н 

бюд

ж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

бю

дж 

пл

ат

н 

по 

специальностям 

                                         

 

0501

03.6

5 

Геогра

фия 

200

5 
117 11 *94 8 64 7 44 3  21 1 10

6 

6 85 5 71 4 49 0 27 2 

 

*С 2011 года в связи с переходом на стандарты третьего поколения, производится набор на 

направление Педагогическое образование, профиль – География. 

 

На момент самообследования по специальности обучается 48 студентов, в том 

числе 47 студентов на бюджетной основе, 1 – коммерческой. 

Контингент студентов по курсам обучения представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

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

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Код 

(ГОС 2 / 

ФГОС) 

Подготовка специалистов с высшим 

профессиональным, средним 

профессиональным образованием  

(очная, заочная) 

Подготовка 

магистров (очная, 

очно-заочная, 

заочная) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 География 050103.65 

(ГОС 2) 

Очная форма  

– – – – 22 – – – – 

Заочная форма  

   – 15 11 – – – 

 

1.3. Динамика приема, работа с абитуриентами 

Набор студентов производится из числа выпускников школ, на основании 

вступительных экзаменов, проводимых в форме тестирования по дисциплинам «русский 

язык», «математика» и «география». В основном набор осуществлялся из выпускников 

базовых школ и других учебных заведений Кемеровской области и регионов России.  

Для повышения качества подготовки будущих абитуриентов кафедра совместно с 

Центром довузовской подготовки, руководством общеобразовательных учреждений 

проводит профориентационную работу среди учащихся. Для всех желающих получить 

подробную информацию об Университете, кафедре, специальностях и направлениях, 

организуются «Дни открытых дверей» с активным участием в них преподавателей, 

сотрудников кафедры и студентов старших курсов. 
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Набору так же предшествует целый ряд мероприятий, которые включают в себя 

встречи с учащимися 10-11 классов школ города и области, с их родителями, проведение 

тематических вечеров, с приглашением школьников, географических олимпиад и т. д. 

Конкурсный отбор на протяжении отчетного периода проводился в соответствии с 

Правилами приема КемГУ. Конкурс по заявлениям составил 1,48 чел/ на место в 2010 

году (таблицы 1.3.1, 1.3.2). Анализ таблиц показывает, что не смотря на снижение 

показателей конкурса по заявлениям (что скорее всего связано с демографической 

ситуацией в стране и регионе), наблюдается положительная тенденция к сохранению 

интереса у абитуриентов к специальности География. Наличие конкурса на специальность 

является результатом целенаправленной и систематической работы Центра довузовской 

подготовки КемГУ, биологического факультета, кафедры геологии и географии, по 

профессиональной ориентации выпускников школ, гимназий, лицеев, учреждений 

начального профессионального и среднего специального образования. 

 

1.4. Динамика выпуска. Ожидаемый выпуск в год аккредитации 

Первый выпуск специалистов осуществлен в 2010 году. За отчетный период 

состоялось 5 выпусков специалистов с квалификацией – Учитель географии. 

В 2014-2015 учебном году будет осуществлен шестой выпуск специалистов по 

специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ. Из 48 обучающихся (очная, заочная формы 

обучения) на защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы планируется 

выпустить 33 человека. Динамика выпусков по годам и ожидаемый выпуск приведены в 

таблице 1.4. 

 

 

 

 



Таблица 1.3.1 

Сведения о приеме студентов 

 

 

 

№ 

п/п 

Специальность Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр 

приема 

с полным возмещением 

затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 
2010 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

1 050103.65 География 25 – – – – – – – – – 1,48 – – – – 1,32 – – – – 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Специальность  Заочная форма обучения  

в рамках контрольных цифр 

приема 

с полным возмещением 

затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 
2010 

201

1 

201

2 

201

3 
2014 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

1 050103.65 География 10 – – – – 2 – – – – 3,1 – – – – 1,2 – – – – 

 

Таблица 1.3.2 

 

 

 

№ 

п/п 

Специальность Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по бюджету 

средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по контракту 

код наименование 
2010 2011 2012 2013 

201

4 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 
2010 

201

1 

201

2 

201

3 
2014 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 
2014 

 050103.65 География – – – – – – – – – – 57,7 – – – – – – – – – 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Специальность  Заочная форма обучения  

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой прием  средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по бюджету 

средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по контракту 

код наименование 
2010 2011 2012 2013 

201

4 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 
2010 

201

1 

201

2 

201

3 
2014 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 
2014 

 050103.65 География – – – – – – – – – – 45 – – – – – – – – – 
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Таблица 1.4. 

 

Выпуск специалистов 
 

Специальность  
Выпуск по формам обучения за последние 6 лет 

Очная Заочная 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Код 

Наимено-

вание 

бю

дж 

пла

т 

бю

дж 

плат

н 

б

ю

д

ж 

пла

тн 

бю

дж 

пла

т 

бю

д 

пл

ат

н 

ожид 

бю

д 

пл

ат 

бю

д 

пл

ат 

бю

д 

пл

ат 

бю

дж 

пл

ат 

бю

дж 

п

л

ат 

Ожид.  

бю

д 

пл

ат б п 

050103

.65 

Геогра-

фия 

 

26 – 22 2 27 – 17 3 21 0 21 1 – – 21 – 15 1 17 2 18 0 11 – 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Основная образовательная программа подготовки учителя географии 

разрабатывается на основании настоящего Государственного образовательного стандарта 

и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы практики.  

Основная образовательная программа должна быть направлена на обеспечение 

профессиональной подготовки выпускника, воспитание у него гражданской 

ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту и других 

личностных качеств. Это может быть достигнуто как включением в основную 

образовательную программу соответствующих курсов (разделов дисциплин), так и 

организацией внеаудиторной работы (научно-исследовательской, кружковой, 

конференций, семинаров, встреч с ведущими специалистами и т. д.). 

Выпускник, получивший квалификацию учителя географии, должен быть готовым 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 

программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта; осознавать необходимость соблюдения 

прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических 

объединений и в других формах методической работы, осуществлять связь с родителями 

(лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

Виды профессиональной деятельности: 

- учебно-воспитательная;  

- социально-педагогическая; 

- культурно-просветительная; 

- научно-методическая; 

- организационно-управленческая. 

 

2.1 Анализ основной образовательной программы на соответствие ГОС ВПО 

Анализ разделов ООП на соответствие ГОС ВПО показывает, что они 

соответствуют требованиям ГОС ВПО. 

Анализ соответствия ГОС ВПО:  

- учебный план по циклам дисциплин, перечню и объему циклов, практической 

подготовки, учебной нагрузке студентов соответствует ГОС ВПО; 

- учебно-методические комплексы дисциплин, в том числе по перечню учебной 

литературы, отвечают современным требованиям;  

- учебно-методические комплексы учебных и производственных практик 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников; 

- программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации соответствуют 

ГОС ВПО. 
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Обязательные дисциплины учебного плана и основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ООП ВПО) по составу и объему соответствуют 

ГОС ВПО.  

Таблица  2.1-2.2 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 050103.65 География 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС ВПО 

050103.65 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО (час.) 

Отклонение 

в % 

1. Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

1500 1500 0 

Федеральный компонент 1050 1050 0 

Иностранный язык 340 340 0 

Физическая культура 408 408 0 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент цикла 

225 225 0 

Дисциплины и курсы по выбору 

студента (устанавливаемые вузом) 

225 225 0 

2. Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 

1000 1000 0 

Федеральный компонент 850 850 0 

Математика 150 150 0 

Информатика 180 180 0 

Физика 200 200 0 

Химия 160 160 0 

Экология 160 160 0 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент цикла 

150 150 0 

3. Общепрофессиональные дисциплины 1600 1600 0 

Федеральный компонент 1280 1280 0 

Психология 300 300 0 

Педагогика 300 300 0 

Основы специальной педагогики и 

психологии 

72 72 0 

Теория и методика обучения 

географии 

332 332 0 

Возрастная анатомия и физиология 72 72 0 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

72 72 0 

Безопасность жизнедеятельности 72 72 0 

Современные средства оценивания 

результатов обучения 

60 60 0 
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Национально-региональный (вузовский) 

компонент 

160 160 0 

Дисциплины и курсы по выбору 

студента (устанавливаемые вузом) 

160 160 0 

4. Дисциплины предметной подготовки 4334 4334 0 

Геология 400 400 0 

География почв с основами 

почвоведения 

150 150 0 

Биогеография 102 102 0 

Краеведение 90 90 0 

Картография с основами топографии 220 220 0 

Этногеография и география религий 75 75 0 

Геоэкология и природопользование 72 72 0 

Общее землеведение 440 440 0 

Физическая география материков и 

океанов 

340 340 0 

Физическая география России 360 360 0 

Основы экономики и технологии 

важнейших отраслей хозяйства 

75 75 0 

Общая экономическая и социальная 

география 

340 340 0 

Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

370 370 0 

Экономическая и социальная 

(общественная) география России 

400 400 0 

Дисциплины специализации 500 500 0 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент  

200 200 0 

Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

200 200 0 

5. Факультативные дисциплины 450 450 0 

 ИТОГО 8884 8884 0 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС ВПО 

050103.65 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО (час.) 

Отклонени

е 

в % 

1. Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

1500 1500 0 

Федеральный компонент 1050 1050 0 

Иностранный язык 340 340 0 

Физическая культура 408 408 0 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент цикла 

225 225 0 

Дисциплины и курсы по выбору 225 225 0 
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студента (устанавливаемые вузом) 

2. Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 

1000 1000 0 

Федеральный компонент 850 850 0 

Математика 150 150 0 

Информатика 180 180 0 

Физика 200 200 0 

Химия 160 160 0 

Экология 160 160 0 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент цикла 

150 150 0 

3. Общепрофессиональные дисциплины 1600 1600 0 

Федеральный компонент 1280 1280 0 

Психология 300 300 0 

Педагогика 300 300 0 

Основы специальной педагогики и 

психологии 

72 72 0 

Теория и методика обучения 

географии 

332 332 0 

Возрастная анатомия и физиология 72 72 0 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

72 72 0 

Безопасность жизнедеятельности 72 72 0 

Современные средства оценивания 

результатов обучения 

60 60 0 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент 

160 160 0 

Дисциплины и курсы по выбору 

студента (устанавливаемые вузом) 

160 160 0 

4. Дисциплины предметной подготовки 4334 4334 0 

Геология 400 400 0 

География почв с основами 

почвоведения 

150 150 0 

Биогеография 102 102 0 

Краеведение 90 90 0 

Картография с основами топографии 220 220 0 

Этногеография и география религий 75 75 0 

Геоэкология и природопользование 72 72 0 

Общее землеведение 440 440 0 

Физическая география материков и 

океанов 

340 340 0 

Физическая география России 360 360 0 

Основы экономики и технологии 75 75 0 
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важнейших отраслей хозяйства 

Общая экономическая и социальная 

география 

340 340 0 

Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

370 370 0 

Экономическая и социальная 

(общественная) география России 

400 400 0 

Дисциплины специализации 500 500 0 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент  

200 200 0 

Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

200 200 0 

5. Факультативные дисциплины 450 450 0 

 ИТОГО 8884 8884 0 

 

Дисциплины и учебно-методические комплексы дисциплин по специальности 

050103 ГЕОГРАФИЯ введены с учетом региональных и местных потребностей, 

обсуждены и одобрены на заседаниях кафедр, методических советах факультетов КемГУ. 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факультативные 

дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не 

являются обязательными для изучения студентом. Право выбора студентом определенной 

дисциплины закрепляется его заявлением. 

Анализ содержания и уровня подготовки студентов в учебном плане и рабочих 

программах дисциплин соответствует ООП и ГОС ВПО. 
 

2.2. Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Анализ структуры, содержания и трудоемкости учебного плана показывает, что 

учебный план по циклам дисциплин, результаты их освоения, перечень и трудоемкость 

соответствует ГОС ВПО. Трудоемкость освоения студентом ООП по специальности 

050103 ГЕОГРАФИЯ, квалификация «Учитель географии» соответствует ГОС ВПО 

(таблица 3.1- 3.2). 

 

Таблица 3.1-3.2 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

050103.65 География 

Очная форма обучения  

Наименование показателя 

ГОС ВПО 

050103.65, 

недель 

Рабочий 

учебный 

план ВПО, 

недель 

Откло

нение 

% 

1. Общая продолжительность обучения 260 недель 260 недель 0 

2. Продолжительность 260 260 0 

-   теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные) 

156 156 

 

- экзаменационных сессий 27 28 3 

- практик, в том числе: 

- учебной 

- производственной (педагогической) 

30 

17 

13 

30 

17 

13 

0 
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-  итоговой государственной аттестации, включая  

подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

8 8 

 

0 

 

-  каникул (включая 8 недель последипломного 

отпуска) 
38 38 

 

0 

- резерв времени 1 0 0 

заочная форма обучения  

Наименование показателя 
Рабочий учебный 

план ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 312 

2. Продолжительность: 312 

- теоретического обучения, включая научно-исследовательскую 

работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные) 
170 

- экзаменационных сессий 48  

- практик в том числе 

- учебной 

  - производственной (педагогической) 

34 

21 

13 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы 
15 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска) 45 

 

Отклонение от стандарта на очной форме обучения объясняется тем, что 1 неделя 

резервного времени добавлена в экзаменационные сессии. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки учителя 

географии при очной форме обучения составляет 260 недель. Нормативный срок освоения 

основной образовательной программы подготовки учителя географии по специальности 

050103 ГЕОГРАФИЯ соответствует требованиям ГОС ВПО и составляет 5 лет (при 

заочной форме обучения 6 лет).  

По учебному плану специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ теоретическое обучение 

(включая научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе 

лабораторные) составляет 156 недель, экзаменационные сессии (1 неделя из резерва 

времени) – 28 недель. Учебные практики проводятся во втором, четвертом, шестом и 

восьмом семестрах; педагогическая практика – в восьмом, девятом семестрах. 

Продолжительность практики составляет 30 недель (17 недель – учебная практика, 13 

недель – производственная (педагогическая) практика). Итоговая государственная 

аттестация (включая государственный экзамен, подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы) рассчитана на 8 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в 

среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю, что обуславливается 

значительным числом лабораторных занятий при подготовке специалиста по данной 

дисциплине. При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия 

по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Общий объем каникулярного 

времени за весь период обучения составляет 38 недель (включая 8 недель 

последипломного отпуска). 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 

преподавателем в объеме не менее 160 и не более 200 часов в год. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Сведения по качеству подготовки студентов 

Качеству подготовки выпускников кафедра придает важнейшее значение. 

Сложившаяся практика организации учебного процесса в вузе, на факультете и кафедре 

обеспечивает: 

- качественный уровень подготовки специалистов; 

- логику, методически обоснованное соотношение и последовательность 

преподавания дисциплин; 

- единство обучения и воспитания; 

- внедрение новейших достижений науки и техники, передового опыта ведущих 

ученых и педагогов;  

- сочетание традиционных методов обучения и воспитания с современными 

педагогическими технологиями и новейшими достижениями в области педагогики и 

методики преподавания географии и других дисциплин; 

- необходимые условия для эффективной педагогической деятельности 

профессорско-преподавательского состава; 

- освоение студентами общетеоретических и профессиональных учебных 

программ, их творческую самостоятельную работу. 

При подготовке специалистов большое значение приобретает ориентация на 

конкретного работодателя и подготовку к последующему обучению в аспирантуре, что 

отражается в расширении мест прохождения практик в производственных организациях.  

Контроль выполнения требований ГОС ВПО к качеству подготовки специалистов 

осуществляется в виде: 

· текущего контроля, к которому относятся все виды учебных мероприятий, 

предусмотренных программами дисциплин: семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, коллоквиумы и другие контрольные мероприятия. Мероприятия 

текущего контроля успеваемости осуществляются в соответствии с учебными планами в 

течение семестра;  

· промежуточного контроля, к которому относятся экзамены, зачеты, курсовые 

работы, учебная и производственная (педагогической) практики. Экзамен является 

заключительным этапом изучения дисциплины или ее части и имеет целью проверку 

знаний студентов по теории и выявление навыков применения полученных знаний при 

решении практических задач, а также навыков самостоятельной работы. Зачеты, как 

правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Количество текущих и промежуточных форм контроля студентов соответствует 

утвержденным учебным планам и требованиям ГОС ВПО. Уровень требований при 

проведении текущего и промежуточного контроля определяется требованиями основной 

образовательной программы и учебно-методическими комплексами дисциплин, 

обеспечивающих подготовку специалиста.  

Уровень количественной успеваемости составил в 2011/2012 учебном году 86,1% и 

95,8% в зимнюю и летнюю сессию, соответственно, качественной успеваемости – 72,3% и 

64,6%. В 2012/2013 учебном году количественная успеваемость (зимняя/летняя сессии) – 

81,8% и 92,2%, качественная – 65,1 и 59,4%, соответственно. В 2013/2014 учебном году 

количественная успеваемость составила 84,4% и 85,7% в зимнюю и летнюю сессию, 

соответственно, качественной успеваемости –  66,7% и 76,2% (таблицы 7.1). 
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Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и обязательным 

вариативным дисциплинам (Отечественная история, Химия, Возрастная анатомия и 

физиология, Политология, Информатика, Психология, Педагогика и др.)) с 2010 г. проводится 

Интернет-экзамен в форме on-line (табл.7.2). В рамках самообследования ООП был также 

проведены контрольные срезы знаний. На основании решения методической комиссии 

КемГУ в 2012-2013 г. проверялись остаточные знания по дисциплинам: Русский язык и 

культура речи, Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства, Экономическая 

география Кемеровской области, Экономика природопользования, Экология почв, а в 2014 году 

по дисциплинам: Политология, Экология Кемеровской области, Физическая география России, 

Природные ресурсы региона, Экологический менеджмент,  Геоинформационные системы (табл. 

7.3 - А, Б). Проведенные контрольные срез на остаточные знания показали, что по всем 

проверяемым дисциплинам студенты-географы демонстрируют результаты, 

превышающие порогового значения.  

Таким образом, анализ результатов экзаменов по специальности 050103 

ГЕОГРАФИЯ и контрольных срезов свидетельствуют об удовлетворительном уровне 

подготовки студентов и высоком качестве организации учебного процесса кафедры 

геологии и географии КемГУ. 

 

 

 



Таблица 7.1.  

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

 

Уч. 

год 

сесси

я 

Обя-

заны 

сдав

ать  

Сдали 

все 

экз. и 

зач. 

% 

ус-

пева

емос

ти 

Сдал

и на 

5 

5% На 5 и 

4, 

тольк

о 4 

% 

хоро

шисто

в 

% 

качес. 

успев

аемос

ти 

Тольк

о на 3 

3% На 2, 

не яв. 

по 

неув. 

прич. 

% 

неус

пева

емос

ти 

Не 

сдали 

по 

болез 

(прод

ление  

% 

неусп

ев. по 

болез

ни 

Об-

щий % 

неуспе

ваемос

ти 

Средн

ий 

балл* 

2011/

12 

зимня

я 102 87 86,1 45 44,5 28 27,7 72,3 1 0,99 9 8,9 5 4,9 13,9 4,29 

летня

я 96 92 95,8 39 40,6 23 23,9 64,6 2 2,08 4 4,2 0 0 4,2 4,39 

2012/

13 

зимня

я 66 54 81,8 23 34,8 20 30,3 65,1 0 0 10 15,1 2 3,0 18,2 4,26 

летня

я 64 59 92,2 27 42,2 11 17,2 59,4 3 4,7 5 7,8 0 0 7,8 4,32 

2013/

14 

зимня

я 45 38 84,4 25 55,6 5 11,1 66,7 0 0 7 15,6 0 0 15,6 4,46 

летня

я 42 36 85,7 15 35,7 17 40,5 76,2 0 0 4 9,5 2 4,76 9,5 4,46 
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Таблица 7.2.  

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО)  

Специальность 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина Год Курс 

Контингент 

студентов на 

курсе 

Кол-во 

студентов, 

проходивших 

тестирование 

Кол-во 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

% студентов, 

освоивших 

все ДЕ* 

Код Наименование абс. % 

050103.65 География ГСЭ Отечественная история 2010 1 23 22 96 18 82 

ЕН Химия 2010 1 23 22 96 11 50 

ОПД Возрастная анатомия и физиология 2010 1 27 27 100 21 78 

ГСЭ Отечественная история 2011 1 25 22 88 17 77 

ГСЭ Политология 2011 4 21 19 90 18 95 

ЕН Информатика 2011 2 27 27 100 19 70 

ЕН Химия 2011 1 25 22 88 12 55 

ОПД Психология 2011 3 23 22 96 8 36 

ОПД Возрастная анатомия и физиология 2011 1 27 22 81 17 77 

ГСЭ Политология 2012 4 25 24 96 21 88 

ОПД Психология 2012 3 25 25 100 23 92 

ОПД Основы специальной педагогики и 

психологии 
2012 4 25 24 96 10 42 

ОПД Безопасность жизнедеятельности 2012 3 22 20 91 13 65 
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ГСЭ Социология 2013 3 21 17 81 16 94 

ЕН Экология 2013 4 25 24 96 21 88 

ОПД Психология 2013 3 21 19 90 8 42 

ОПД Педагогика 2013 4 25 24 96 5 21 

* - от числа студентов, проходивших тестирование 

Табл. 7.3.  

А) Результаты контрольных срезов при самообследовании за 2012-2013г. 

Специальность 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина 

 При самообследовании в 2012-2013 г. 

Курс 

Конт

инге

нт 

студ

енто

в 

Кол-во 

опрош. 

студ. 

Технология 

АСТ 
Технология вуза 

Код 
Наименова

ние 
абс. % 

% 

прави

льно 

данны

х 

ответо

в 

Крите

риаль

ное 

значен

ие 

резуль

татов 

тестир

овани

я 

85-100% 

отлично 

70-84% 

хорошо 

55-69% 

удовл 

<55% 

неуд 

% 

качес

твенн

ой 

успев

аемос

ти 

абс. % абс

. 

% абс

. 

% аб

с 

% 

050103

.65 

География ГСЭ.Ф.6 Русский язык и 

культура речи 

3 21 15 80 0 0 8 53 4 27 3 20 – – 80 

ДПП.Ф.11  Основы экономики и 

технологии 

важнейших отраслей 

3 21 17 85 0 0 0 0 12 71 5 29 – – 71 
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хозяйства 

ДПП.Р.1 Экономическая 

география 

Кемеровской области 

4 25 19 76 0 0 8 42 10 53 1 5 – – 95 

ДПП.ДС.Ф.

1 

Экономика 

природопользования 

3 21 14 70 0 0 1 7 11 79 2 14 – – 86 

ДПП.ДС.Ф.

2 

Экология почв 
4 25 19 76 

0 0 4 21 10 53 5 26 – – 74 

 

Б) Результаты контрольных срезов при самообследовании в 2014 г. 

Специальность 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина 

 При самообследовании в 2014 г. 

Курс 

Конт

инге

нт 

студ

енто

в 

Кол-во 

опрош. 

студ. 

Технология 

АСТ 
Технология вуза 

Код 
Наименова

ние 
абс. % 

% 

прави

льно 

данны

х 

ответо

в 

Крите

риаль

ное 

значен

ие 

резуль

татов 

тестир

овани

я 

85-100% 

отлично 

70-84% 

хорошо 

55-69% 

удовл 

<55% 

неуд 

% 

качес

твенн

ой 

успев

аемос

ти 

абс. % абс

. 

% абс

. 

% аб

с 

% 

050103

.65 

География ГСЭ.Р.2 Политология 5 21 17 85   5 29 8 47 4 24 – – 76 

ЕН.Р.2 Экология 

Кемеровской области 

5 21 18 86   8 45 6 33 4 22 – – 78 
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ДПП.Ф.10 Физическая 

география России 

5 21 17 85   6 35 7 41 4 24 – – 76 

ДПП.Р.2 Природные ресурсы 

региона 

5 21 19 90   9 47 7 37 3 16 – – 84 

ДПП.ДС.Ф.

3 

Экологический 

менеджмент 

5 21 15 80   4 27 7 47 4 26 – – 74 

ДПП.ДС.Ф.

4 

Геоинформационные 

системы 

5 21 14 70   5 36 6 43 3 21 – – 79 

 

 



3.2. Анализ тематики курсовых работ 

 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. Темы 

рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, и, в большей степени, 

ориентированы на региональные особенности, и особенности преподавания географии в 

школе, например:  

- География объектов Всемирного наследия России; 

- Проблемы и перспективы развития туризма в Кемеровской области; 

- Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках географии; 

- Исследование природных ландшафтов с помощью метода геоморфологического 

профилирования; 

- Сравнительная характеристика социального развития регионов РФ и СФО по 

рейтингам социального развития; 

- Профильное обучение географии в современной школе; 

- Рейтинговая оценка городов Кузбасса по потенциалу их перспективного развития. 

Объем времени на курсовые работы входит в объем времени, выделенного на 

дисциплину и совпадает с ведомостью по курсовой работе.  
 

3.3. Сведения по организации практик 

 

В соответствии с ГОС ВПО и принятым на его основе учебным планом по 

специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ предусмотрено прохождение учебных, 

производственной (педагогической) практик, которые проводятся на кафедре, в 

лабораториях вуза или в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом для проведения научных исследований. Перечень 

организаций и предприятий, на базе которых осуществляется педагогическая практика, и с 

которыми заключены договоры на проведение практик, представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Сведения по организации практик 

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик 

 

№ 

п\п 

База практики 

(Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

договоров 

Название 

практики 

Кол-во 

студент

ов 

Результативность 

050103.65 География 4, 5 курс, 2011-2012 уч. год 

1 Управление 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

2008-2014 Педагогическая

, 

4 курс 

21 Результаты внедрены в 

12 курсовых работах. 

Опубликовано 4 

печатные работы. 

Трудоустроено 3 

человека. 

2 Управление 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

2008-2014 Педагогическая

,  

5 курс 

27 Результаты внедрены в 

20 выпускных 

квалификационных 

(дипломных) работах 

(ВКР). Рекомендовано в 

печать 7, к внедрению – 

4, на конкурс – 2 ВКР. 

Рекомендовано в 
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аспирантуру – 3 

человека. Опубликовано 

5 печатных работ. 

Трудоустроено 8 

человек.  

050103.65 География 4, 5 курс, 2012-2013 уч. год 

3 Управление 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

2008-2014 Педагогическая

,  

4 курс 

25 Результаты внедрены в 9 

курсовых работах. 

Опубликовано 4 

печатные работы. 

Трудоустроено 3 

человека. 

4 Управление 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

2008-2014 Педагогическая

,  

5 курс 

21 Результаты внедрены в 

15 ВКР. Рекомендовано 

в аспирантуру – 1 

человек. Трудоустроено 

6 человек. 

050103.65 География 4, 5 курс, 2013-2014 уч. год 

5 Управление 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

2008-2014 Педагогическая

,  

4 курс 

21 Результаты внедрены в 9 

курсовых работах. 

Опубликовано 4 

печатные работы. 

Трудоустроено 2 

человека. 

050103.65 География 4, 5 курс, 2014-2015 уч. год 

6 Управление 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

2008-2014 Педагогическая

,  

5 курс 

21 Результаты 

планируется внедрить в 

14 ВКР. Рекомендовано 

в аспирантуру – 1 

человек. 

Трудоустроено 5 

человек. 

 

В соответствии с ГОС ВПО по специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ практика 

призвана углубить и закрепить теоретические знания, умения и навыки студентов по 

общепрофессиональным предметам и дисциплинам предметной подготовки. 

В период педагогической практики студент овладевает профессиональными 

педагогическими умениями, навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы. 

Задачи педагогической практики: 

- развитие профессиональной культуры учителя географии; 

- углубленное изучение и осмысление в условиях практики содержательного 

звена школьного географического образования, обеспечивающего выпускнику школы 

географическую образованность, географическую культуру; 

- овладение знаниями и умениями применять на практике весь комплекс средств 

обучения географии, способствующих развитию у школьников познавательного интереса 

к предмету и активизирующих процесс обучения; 

- формирование личностных качеств будущего учителя, стремления творчески 

подходить к решению профессиональных задач. 
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Педагогическая практика проводится на базе учреждений общего среднего 

образования. 

Учебные (полевые) практики имеют профессиональную направленность, что 

находит свое отражение в их содержании.  

Полевая практика по геологии является составной частью дисциплины 

«Геология» и завершает теоретические разделы дисциплины. В ходе практики студенты 

совершенствуют свою профессиональную подготовку: получают навыки полевой работы, 

знакомятся с приемами обработки собранных материалов, разрабатывают рекомендации 

по организации и проведению школьных геологических экскурсий, знакомятся с 

особенностями геологического строения районов исследований. 

Задачи учебной практики по геологии: 

 овладение методикой проведения полевых маршрутов, ведение первичной 

документации (полевой дневник); 

 приобретение навыков полевых наблюдений и описание отдельных 

обнажений с составлением стратиграфической колонки геологического разреза; умение 

работать с геологической картой; 

 изучение минералов и горных пород в полевых условиях (определение, 

описание, выяснение состава и генезиса); усвоение правил отбора образцов; оформление 

коллекции; 

 обучение приемам работы с горным компасом и изучение деформаций 

горных пород; 

 анализ выявленных геологических процессов и палеогеографические 

реконструкции; 

 развитие геолого-географического мышления, умения выявлять и 

анализировать взаимосвязи как между отдельными компонентами природы, так и между 

природой и хозяйственной деятельностью человека;  

 привитие студентам навыков исследовательской работы и научного 

творчества. 

Полевая практика по топографии имеет своей целью развитие у студентов 

пространственного и географического мышления и его тренировку при количественных 

измерениях на местности. В результате практики по топографии студент должен: знать 

наземные методы создания карт, владеть простейшими видами топографических съемок, 

уметь пользоваться геодезическими инструментами, картами и аэрофотоснимками в 

полевых условиях. 

Задачи практики по топографии: 

 освоить основы топографии, начиная со знакомства с опорными 

геодезическими сетями, съёмочным обоснованием, полевыми и камеральными работами 

по картографированию территорий, включая современные технологии; 

 изучить оформление карт, изобразительные средства, используемые для 

передачи содержания карт определенного масштаба. 

Полевая практика по метеорологии и микроклиматологии является составной 

частью курса «Общее землеведение» и является первой в ряду землеведческих практик, 

завершающих различные теоретические разделы дисциплины. Во время полевой практики 

по метеорологии и микроклиматологии студенты, используя, дополняя и расширяя знания, 

полученные в теоретических курсах, учатся наблюдению и грамотному описанию 

погодных явлений, получают практические навыки полевых исследований, работы с 

метеорологическими приборами, обработки полевых материалов, их анализа. 

Задачи учебной (полевой) практики по метеорологии и микроклиматологии: 

 ознакомить студентов с устройством и принципами работы основных 

метеорологических приборов – термометрами, барометром-анероидом, психрометром, 

гигрометром, анемометром; 

 обучить процессу проведения стационарных и маршрутных 



25 

микроклиматических наблюдений; 

 обучить приемам обработки и анализа погодных условий и типов погод за 

период наблюдений; 

 развить умения обработки результатов полевых наблюдений, их анализа и 

обобщения, выявления причинно-следственных связей в природе, формулирования 

выводов; 

 обучить методике проведения полевых исследований, доступных в работе со 

школьниками. 

Полевая практика по гидрологии является составной частью дисциплины «Общее 

землеведение» и завершает теоретическое рассмотрение раздела «Гидрология суши». В 

задачи полевой практики по гидрологии входит расширение и закрепление теоретических 

знаний о водах суши, полученных студентами в курсе «Общее землеведение», обучение 

сбору и анализу литературных и фондовых материалов о водных объектах и их природном 

окружении, использованию данных ближайших гидропостов и других источников, 

ознакомление с организацией гидрологических наблюдений на постах Гидрометеослужбы 

России. 

Задачи практики: 

 Ознакомить студентов с гидрологическими особенностями территории, 

закономерностями стока рек и их связями с физико-географическими условиями; 

 Сформировать навыки гидрологических исследований, описания 

естественных водотоков, полевого определения гидрологических и гидрометрических 

характеристик рек; 

 Сформировать умения составления серии карт и профилей на участки, 

согласованные практиками, подготовки текстовой и графической части отчетов для 

использования их в процессе прохождения других отраслевых практик.  

Полевая практика по геоморфологии является составной частью дисциплины 

«Общее землеведение» и завершает изучение одноименного раздела. Полевая практика 

включает в себя, прежде всего, изучение морфоскульптуры и в определенной степени 

морфоструктуры. Главным объектом исследования служат формы рельефа и их 

закономерные сочетания. Выбор форм и типов рельефа зависит от специфики территории, 

на которой проводится практика. 

Задачи учебной практики по геоморфологии: 

  ознакомиться с методикой полевых геоморфологических исследований; 

  выявить различные формы рельефа и их геоморфологические особенности; 

  изучить современные факторы рельефообразования и их конкретные 

проявления на местности; 

  приобрести и закрепить навыки полевых исследований, камеральной 

обработки полученных материалов, оформлению данных полевых работ и подготовки 

отчетных материалов о полевых исследованиях. 

Зимняя комплексная ландшафтная практика позволяет подготовить будущих 

учителей к проведению школьных сезонных экскурсий, познакомить студентов с 

приемами и методами полевых ландшафтных исследований в зимний период. Научно-

методической основой практики служит системный подход к изучению географических 

(природно-антропогенных) комплексов, который позволяет наиболее полно выявлять и 

объяснять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Задачи зимней комплексной ландшафтной практики: 

 Познакомиться с основными методами полевых исследований по изучению 

снежного покрова и экологии окружающей среды и закрепить полученные навыки при 

выполнении индивидуальной темы. 

 Научиться квалифицированно проводить сбор фактического материала, его 

этикетирование и описание в полевом дневнике. 
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 Научиться определять степень покрытия снегом поверхности. 

 Научиться измерять мощность снежной толщи и температуру снега. 

 Научиться определять плотность снега и содержание влаги в нём. 

 Научиться описывать строение снежной толщи и микрорельефа её 

поверхности. 

 Получить представление о различии физико-механических характеристик 

снежного покрова на территории Кемеровской области, научиться выявлять 

закономерности пространственного распределения снежных толщ разной мощности и 

влагонасыщенности в зависимости от их приуроченности к определённому ландшафтному 

комплексу. 

 Приобрести навыки проведения зимних наблюдений и экскурсий в природе. 

Комплексная полевая ландшафтная практика завершает цикл полевых практик 

по физико-географическим дисциплинам. Комплексная полевая ландшафтная практика 

призвана подготовить будущих учителей к проведению школьных природоведческих 

экскурсий, познакомить студентов с приемами и методами полевых ландшафтных 

исследований. 

Задачи практики: 

 систематизировать знания студентов по физико-географическим дисциплинам; 

 ознакомить с основными методами полевых ландшафтных исследований. 

Полевая практика по географии почв является составной частью дисциплины 

«География почв с основами почвоведения» и завершает теоретические разделы 

дисциплины. В ходе практики студенты приобретают навыки полевых почвенных 

исследований, знакомятся с методами лабораторной обработки собранного полевого 

материала, обобщения и анализа полученных результатов. 

Задачи практики: 

 ознакомить студентов с разными природными ландшафтами; 

 показать зависимость формирования  типа почв от факторов почвообразования 

(климат, рельеф, растительный, животный мир, деятельность человека); 

 определить вклад факторов почвообразования в развитие почв; 

 изучить морфологию разных типов почв; 

 научиться  отбирать почвенные пробы и изготавливать почвенные монолиты; 

 изучить физические и химические свойства почвы; 

 определить биологическую активность почв. 

Практика по краеведению и туризму имеет своей целью применение 

теоретических знаний студентов, накопленных в ходе изучения курса, к условиям 

конкретной территории, а также совершенствование умений и навыков полевых 

исследований. В ходе практики студенты осваивают закрепленные программой умения в 

области краеведения и туризма, необходимые для работы в школе. 

Задачи практики по краеведению и туризму: 

 создать у студентов представление о туризме как сфере человеческой жизни,  

 сформировать навыки организации и проведения различных туристских 

походов, путешествий, в соответствии с требованиями по технике безопасности при 

проведении данных мероприятий. 

 содействовать устойчивому интересу к туристско-краеведческой работе, к 

проблемам экологического воспитания детей и молодежи;  

 пропагандировать здоровый образ жизни и активный отдых, создать у 

студентов представление о краеведении как сфере человеческой жизни,  

 сформировать навыки организации и проведения различных туристских 

походов, путешествий, в соответствии с требованиями по технике безопасности при 

проведении данных мероприятий. 

 содействовать устойчивому интересу к краеведческой работе, к проблемам 
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экологического воспитания детей и молодежи. 

Комплексная полевая практика по экономической, социальной и физической 

географии завершает ряд учебных полевых практик. Ее цель – привить студентам навыки 

комплексных стационарных и маршрутных исследований, обучить различным 

методическим приемам сбора и обработки первичных материалов. 

Задачи практики: 

 овладеть методикой полевых комплексных географических исследований; 

 научиться выявлять и исследовать ПТК локального уровня различного ранга 

(фации, урочища, типы местности), вскрывать взаимосвязи между компонентами и 

природными комплексами; 

 научиться оценивать ПТК с точки зрения практического использования, 

ознакомиться с экологическими и природоохранными принципами рационального 

освоения ПТК; 

 научиться проводить школьные экскурсии по изучению отдельных 

компонентов и ПТК в целом; 

 развивать представления о причинно-следственных связях в системе природа – 

общество; 

 воспитывать умение работать в коллективе, в малых группах, сотрудничества и 

совместной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 закрепить теоретические знания о территориальных социально-экономических 

системах (ТСЭС), полученных на аудиторных занятиях; 

 овладеть методикой полевых исследований ТСЭС через знакомство с 

деятельностью предприятий и учреждений промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, сферы услуг и т. п., особенностями их локализации на местности, а также 

особенностями технологии производства некоторых видов продукции; 

 вырабатывать умения составлять комплексные общественно-географические 

описания поселковых советов, района (паспорта региона); 

 вырабатывать и закреплять навыки наблюдения экономико-географических 

явлений и процессов пространственного, масштабного наблюдения территории и его 

функционального картографирования и районирования; 

 отрабатывать навыки сбора, анализа и систематизации первичной информации 

в сельских администрациях, комитетах статистики и экономики органов управления 

районов; 

 систематизировать и анализировать полученные полевые материалы, с 

последующей подготовкой итогового отчета по практике. 

В соответствии с тематикой выпускных квалификационных (дипломных) работ 

заключаются договора с организациями и предприятиями для прохождения практики, где 

к студентам прикрепляются специалисты, имеющие опыт в выбранном научно-

педагогическом направлении. 

 

3.4. Организация итоговой государственной аттестации 
 

ООП предусмотрена итоговая государственная аттестация специалиста (учителя 

географии), которая включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен. Итоговая государственная аттестация предназначена для 

определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных ГОС ВПО, и продолжению образования в 

аспирантуре по географическим и смежным научным специальностям. Аттестационные 

испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, 
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полностью соответствуют основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Общий уровень подготовки студентов соответствует Государственному 

образовательному стандарту по специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ.  

Выпускник, получивший квалификацию учителя географии, готов осуществлять 

обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета; 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; 

использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям Государственного 

образовательного стандарта; осознавать необходимость соблюдения прав и свобод 

учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 

методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), 

выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе. 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен включает проверку 

знаний выпускников по базовым общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки специальности – География, утвержденным УМО, позволяющим 

выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач (Общее 

землеведение, Физическая география материков и океанов, Физическая география России, 

Экономическая и социальная (общественная) география, Педагогика, Теория и методика 

обучения географии). 

Основные задачи междисциплинарного государственного экзамена: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональную 

подготовленность выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ГОС.  
Выпускник должен показать следующие знания и умения: 

- владение географическими терминами и понятиями, законами и 

закономерностями, научными гипотезами, географической номенклатурой; 

- владение методикой и методологией географического исследования, навыками 

работы со всеми типами географических карт и носителями географической информации, 

картографирования территорий, способностью самостоятельного научного исследования;  

- применение аналитических способностей при характеристике природно-

территориальных комплексов, политических процессов, экономических показателей, 

мирового хозяйства, народонаселения, географической среды, экологической обстановки, 

природно-ресурсного потенциала; 

- осуществление процесса обучения географии в соответствии с образовательной 

программой; 

- планирование и проведение учебных занятий по географии с учетом специфики 

тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения географии, в том числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий и т. д. 
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Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 

законченные разработки научно-исследовательского или научно-производственного 

характера, в которой демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, полевую, 

статистическую и иную информацию; 

- понимание основных природных процессов и закономерностей; 

- умение применять современные методы исследований; 

- способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области. 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические 

рекомендации, иллюстрированный материал, список источников научной литературы, 

включая зарубежные, и работы последних лет. 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ утверждаются на заседании 

кафедры и на Ученом Совете факультета и закрепляются локальным распоряжением по 

факультету. Темы ориентированы на широкий спектр географических вопросов, 

большинство работ выполняется с учетом региональных особенностей, например: 

- Социально-демографические проблемы Кемеровской области;  

- Развитие детско-юношеского туризма в Кемеровской области (на примере 

Кузнецкого Алатау); 

- Исследование кислотности атмосферных осадков урбанизированных территорий 

(на примере города Кемерово); 

- Физико-географическое и социально-экономическое положение Ижморского 

района; 

- Военно-патриотический туризм в Кемеровской области и его роль в воспитании 

молодежи; 

- Характеристика Кузнецкого угольного бассейна и перспективы его развития; 

- Организация профориентационной работы со школьниками на специальности 

География Кемеровского госуниверситета; 

- Сравнительный анализ развития туризма в Кемеровской области и Республике 

Хакасия; 

- Изучение проблемы использования музеев-заповедников в целях развития туризма 

(на примере музея-заповедника «Томская писаница»); 

- Угольная промышленность в хозяйственном комплексе России и т. д. 

При экспертизе дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита дипломной работы проводится публично на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты дипломных работ и сдачи итогового государственного 

междисциплинарного экзамена приведены в таблицах 10.2, 10.3.  



Таблица 10.2 

 

Результаты итоговой государственной аттестации 

 

2011 год 

Специальность  

 

 

код 

Форма  Выпускная квалификационная работа 

защищало  отл.  хор. удов. неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

География 050103.65 Очная  24 100 15 63 7 29 2 8 – – 

  Заочная  22 100 5 23 11 50 6 27 – – 

2012 год 

Специальность  

 

 

код 

Форма  Выпускная квалификационная работа 

защищало  отл.  хор. удов. неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

География 050103.65 Очная  27 100 23 85,1 4 14,9 – – – – 

  Заочная  16 100 10 62,5 6 37,5 – – – – 

2013 год 

Специальность  

 

 

код 

Форма  Выпускная квалификационная работа 

защищало  отл.  хор. удов. неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

География 050103.65 Очная  20 100 13 65 4 20 3 15 – – 

  Заочная  19 100 5 26,3 11 57,9 3 15,8 – – 

2014 год 

Специальность  

 

 

код 

Форма  Выпускная квалификационная работа 

защищало  отл.  хор. удов. неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

География 050103.65 Очная  21 100 18 85,7 3 14,3 – – – – 

  Заочная  18 100 10 55,6 8 44,4 – – – – 
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Таблица 10.3 

 
2011 г. 

Специальность  050103.65 География  

(очная форма) 

050103.65 География  

(заочная форма) 

итоговый государственный экзамен (междисциплинарный) Оценка ГЭК Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 24 100 22 100 

из них получивших: 

«отлично» 13 54 
3 14 

«хорошо» 10 42 10 45 

«удовлетворительно» 1 4 9 41 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  23 96 13 59 

2012 г. 

специальность (направление) 050103.65 География  

(очная форма) 

050103.65 География  

(заочная форма) 

итоговый государственный экзамен (междисциплинарный) Оценка ГЭК Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 27 100 17 100 

из них получивших: 

«отлично» 23 85 
9 52,9 

«хорошо» 4 15 7 41,2 

«удовлетворительно» – – 1 5,9 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  27 100 16 94,1 

 



32 

2013 г. 

Специальность  050103.65 География  

(очная форма) 

050103.65 География  

(заочная форма) 

итоговый государственный экзамен (междисциплинарный) Оценка ГЭК Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 20 100 19 100 

из них получивших: 

«отлично» 11 55 
8 42,1 

«хорошо» 9 45 10 52,6 

«удовлетворительно» – – 1 5,3 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  20 100 18 94,7 

 

2014 г. 

Специальность 050103.65 География  

(очная форма) 

050103.65 География  

(заочная форма) 

итоговый государственный экзамен (междисциплинарный) Оценка ГЭК Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 21 100 18 100 

из них получивших: 

«отлично» 18 85,7 
8 44,4 

«хорошо» 3 14,3 9 50 

«удовлетворительно» – – 1 5,6 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  21 100 17 94,4 

 

 

 

 



Анализ таблиц показывает, что в 2014 г. защитились 100% студентов, в том числе: 

- 85,7% – на «отлично», 14,3% – на «хорошо» (ОФО); 

- 55,6% – на «отлично», 44,4% – на «хорошо» (ЗФО). 

Сдали итоговый государственный междисциплинарный экзамен 100%, из которых: 

- 85,7% – на «отлично», 14,3% – на «хорошо» (ОФО); 

- 44,4% – на «отлично», 50% – на «хорошо», 5,6% – на «удовлетворительно» (ЗФО). 

Уровень подготовки выпускников оценивается государственной экзаменационной 

комиссией из числа специалистов, которая всесторонне и публично выявляет знания в 

полном объеме ООП по специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ. 

Тематика выпускной квалификационной работы студента ориентирована на 

производственную (педагогическую) и научно-исследовательскую деятельность. 

Выпускники подготовлены для решения следующих задач: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения географии в соответствии с образовательной 

программой; 

- планирование и проведение учебных занятий по географии с учетом 

специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения географии, в том числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: 

- оказание помощи в социализации учащихся; 

- проведение профориентационной работы; 

- установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в 

семейном воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся, 

в области научно-методической деятельности: 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

- самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической 

квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

- организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся;  

- ведение школьной и классной документации; 

- выполнение функций классного руководителя; 

- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

 

Выпускные квалификационные работы имеют аналитический и исследовательский 

характер и выполняются в соответствии с методическими указаниями кафедры, 

требующими от студентов самостоятельности. 
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Одним из критериев эффективности подготовки студента является его 

трудоустройство на предприятиях и в организациях региона и страны.  

Прогноз трудоустройства: Большая часть студентов из 25 выпускников будут 

трудоустроены, 4 выпускников рекомендованы для поступления в аспирантуру. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Анализ обеспеченности основной образовательной программы основной, 

дополнительной литературой и доступа к электронным фондам учебно-

методической документации 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по специальности 

050103 ГЕОГРАФИЯ постоянно пополняется. 

В отчетный период обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного 

плана учебно-методической документацией соответствует требованиям ООП и ГОС ВПО. 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам 

данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному 

проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, 

видеоматериалами): 

- студенты обеспечены дополнительной литературой (справочно-

библиографической, периодическими изданиями);  

 - собственные учебно-методические материалы за последние 5 лет по 

специальности 050301 ГЕОГРАФИЯ. 

ООП специальности обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам в соответствии с ГОС ВПО. 

Для изучения учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение, 

студенты пользуются рабочими программами, учебными пособиями, методическими 

разработками по отдельным дисциплинам, представленными в электронном варианте и 

находящимися на сайте биологического факультета (www.bio.kemsu.ru), на сайте 

университета (www.kemsu.ru) и университетском депозитарии электронных 

образовательных ресурсов. Все электронные образовательные ресурсы имеют гриф 

Научно-методического совета КемГУ (внутренний) или гриф УМО (НМЦ) (внешний).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам всех циклов и соответствует 

ГОС ВПО. 

Взаимодействие с библиотекой КемГУ осуществляется на постоянной основе в 

следующих формах: 

- анализ наличия необходимой научной литературы в фондах библиотеки 

осуществляется ответственными за методическую работу на кафедрах и заведующим 

выпускающей кафедры; 

- заказ на приобретение новой литературы осуществляется периодически 

заведующим выпускающей кафедры; 

- кафедры постоянно осуществляют просмотр вновь поступившей литературы и 

просмотр литературы по электронному каталогу библиотеки. 

Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ заключается в пополнении 

библиотечного фонда новыми учебно-методическими материалами и заказах по 

межбиблиотечному абонементу необходимой литературы для научных исследований и 

корректировке рабочих программ. 
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Приведенный перечень литературы в электронных библиотеках и в библиотечном 

фонде, количество учебной литературы соответствует ООП и ГОС ВПО.  
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 

Качество образовательного процесса в вузе во многом зависит от уровня 

профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава. 
Формированию качественного состава персонала способствуют условия назначения на 

должность научно-педагогических работников по результатам конкурсного отбора. 

Учебная и научно-исследовательская деятельность кафедры обеспечена 

высококвалифицированными кадрами. 

Численность ППС КемГУ, участвующих в реализации ООП по специальности 

050103 ГЕОГРАФИЯ, составляет 31 человек, из них с учеными степенями и званиями 18 

человек (60%), в том числе докторов наук, профессоров – 3 (6%) (Таблица 15.2.1). 

Численность ППС кафедры геологии и географии, участвующих в реализации ООП 

по специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ, составляет 17 человек, из них с учеными 

степенями и званиями 11 человек (64,7%), в том числе докторов наук, профессоров – 2 

(11,7%).  

В число преподавателей входят: 1 член-корр. РАЕН, Почетный работник ВПО. 

Качественный состав, соответствие базового образования преподавателей профилю 

преподаваемых дисциплин приведен в таблице 15.2.1, который соответствует требованиям 

ГОС ВПО. 

Научные руководители, отвечающие за выпуск студентов, имеют большой 

практический опыт и научную подготовку. 

Таким образом, кафедра располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по 

подготовке специалистов по образовательным программам вуза. 

 

 

 



Табл. 15.2.1.  

Кафедра геологии и географии 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава по всем циклам дисциплин 

 

Специальность 050103.65 География 

Цикл дисциплин 

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

ставок с 

уч. степ. 

Общий % с 

ученой 

степенью 
чел. 

ставок 

базовое образование 

соответствует 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины, чел. 

% 

чел. 

ставок 

%  чел. 

ставок 

%  

Все циклы 31 3,76 29 94 15 2,03 54 3 0,21 6 2,24 60 

Итого по специальности: 31 3,76 29 94 15 2,03 54 3 0,21 6 2,24 60 

 

 



5.2 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической 

работе 
 

Преподаватели участвуют в научно-исследовательской и научно-методических 

работах. Объем выполнения НИР и количество изданных учебников и монографий 

представлены в таблице 16.1. Объем НИР за отчетный период составил 1 198 136 руб.  

 

Таблица 16.1 

Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

 

Специальност

ь 

(направление) 

Объем финансирования НИР 

 (на выпускающих кафедрах за последние 3 

года,  

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 

за последние 6 лет штатными 

преподавателями 

выпускающих кафедр 

Всего Фундамен-

тальных и 

прикладных 

НИР 

НИР,  

финансируемые 

из внешних 

источников 

Монографий Учебников и 

учебных 

пособий с 

грифами 

050103.65 1198,1 1198,1 1198,1 2 8 

 

За отчетный период преподавателями кафедры сделано 74 публикации (тезисов, 

статей, монографий, учебных и учебно-методических пособий). 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С 2013 года на кафедре проводятся научно-методические семинары, перечень 

которых представлен в разделе Научная работа. Методическая деятельность 

преподавателей кафедры так же осуществляется в виде разработке рабочих программ 

дисциплин, конспектов лекций, заданий для лабораторных и практических занятий, 

дидактических материалов, тем курсовых и дипломных работ, написании учебных и 

учебно-методических пособий и т.д. 

 

6.1. Учебники, учебные и учебно-методические пособия, изданные за 

последние 6 лет по профилю ООП 

За отчетный период преподавателями кафедры издано 8 учебных и учебно-

методических пособий и две коллективные монографии. 

 

6.2. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 

Преподаватели кафедры один раз в пять лет обязаны проходить повышение 

квалификации по профилю ООП.  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется согласно плану по следующим основным направлениям: стажировки, 

обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации, участие в научно-

практических семинарах, обучение в аспирантуре.  

Основными организации и учреждения, в которых проходили повышения 

квалификации ППС кафедры, являются: 

- ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ); 

- ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» 

(МГУ), географический факультет; 
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- ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования»; 

- ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 

Горбачева» (КузГТУ); 

- ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ); 

- ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»; 

- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» и др. 

За отчетный период 10 преподавателей кафедры прошли повышение 

квалификации, при этом ряд преподавателей за счет грантов и собственных средств (по 

собственной инициативе) практически ежегодно повышают квалификацию на 

стажировках и курсах повышения квалификации, что говорит о стремлении 

преподавателей кафедры соответствовать высокому уровню преподавателя вуза. Помимо 

повышения квалификации непосредственно по профилю ООП, преподаватели кафедры 

совершенствуются и в других направлениях, так за отчетный период 3 преподавателя 

прошли повышение квалификации по программе «Преподаватель высшей школы», 2 

преподавателя получили сертификаты по программе «Английский язык: уровень 

Beginner». 

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Выполнение научно-исследовательских работ, прикладных научных 

исследований, проектов, грантов 

 

За небольшой период своего существования кафедрой осуществляется серьезная 

научная работа, об эффективности которой свидетельствуют следующие результаты: 

- в 2012 году преподаватели, сотрудники и студенты кафедры участвовали в 

качестве руководителей и исполнителей в 7 грантах (РФФИ, РГНФ, ВЦП, РГО, 

Администрации Кемеровской области и т.д.), объемом 320 000 руб; 

- в настоящий момент кафедра участвует в 4 грантах, на общую сумму 250 000 руб. 

Также поданы и ожидают одобрения заявки на участие еще в ряде грантов. 

Преподаватели и студенты кафедры принимают участие в международных и 

региональных научных экспедициях под эгидой РГО. Так в 2013 году состоялись две 

крупные экспедиции, в которых приняли участие преподаватели и студенты кафедры: 

- Международная экспедиция в Монголию «По путям географических открытий» от 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 

(этногеографические экспедиции в центральную Азию по маршруту П.К. Козлова) (август 

2013 г); 

- Этногеографическая экспедиция в Республику Алтай, состоявшаяся в июле 2013 г. 

В 2011-2012 г.г. преподавателями и сотрудниками кафедры в ходе комплексных 

исследований территории музея-заповедника «Томская писаница» был разработан и 

внедрен проект учебной эколого-географической тропы «Природа и история Кузбасса». 

Проект получил диплом I степени за лучший экспонат на Международной выставке-

ярмарке Экспо-Сибирь-2012 «Туризм». 

В 2014 году поданы заявки на гранты и конкурсы: 

- Грант ОНГ. Проект «Комплексное изучение Горно-Шорского рекреационного 

района Кемеровской области (исполнители преподаватели кафедры). 

- Заявка на грант в конкурсе «Академическая мобильность»: Фонд М. Прохорова 

для участие в Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов – 2014», проводимой в рамках Международного молодежного 
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научного Форума «Ломоносов – 2014» в Московском государственном университете 

имени М. В. Ломоносова (рук., исп.). 

- Грант РГО в номинации: Экогеографическое просвещение – Школьная география. 

Научно-просветительский форум «География в XXI веке» в рамках Молодежного научно-

просветительского движения «Наша география» (рук., исп.). 

- Грант РГО в номинации: Экогеографическое просвещение – Школьная география. 

Комплекс мероприятий по оценке и анализу уровня географической грамотности 

населения Кемеровской области «Геограмота» в рамках Молодежного научно-

просветительского движения «Наша география» (рук., исп.). 

- Грант РГО в номинации: Экогеографическое просвещение – Школьная география. 

Комплекс мероприятий по организации внеурочной деятельности по географии 

«Географический десант» в рамках Молодежного научно-просветительского движения 

«Наша география» (рук., исп.). 

- Грант РГО в номинации: Молодежные гранты. Региональный конкурс 

молодежных проектов «Открой для себя Кузбасс!» (рук., исп.) 
 

7.2. Научные направления кафедры 

На кафедре создано несколько научных направлений. 

С 2013 г. на кафедре проводятся научно-методические семинары: 

1 семинар - ноябрь 2013 г.: 

1. Комплексный географический подход к изучению ООПТ Кемеровской области.  

2. Этно-экологический мониторинг малочисленных народов, проживающих на 

территории Кемеровской области.  

3. Особенности компетентностного подхода в реализации образовательной 

программы по направлениям 050100.62 – Педагогическое образование, по профилю 

«География» и 020700.62 – Геология.  

2 семинар - май 2014 г.: 

1. Стратегия, возможные направления, пути и содержания сотрудничества компании 

ООО «SGP Геология» и кафедры геологии и географии Кемеровского государственного 

университета. (Представитель компании «SGP Геология») 

2. Отчет о работе аспирантов кафедры геологии и географии. (Аспиранты кафедры) 

3. Результаты работы, имеющиеся проблемы материально-технического и учебно-

методического обеспечения реализации учебного процесса по направлению 020700.62 – 

Геология.  

С ноября 2013 г. на базе кафедры при поддержке Кемеровского отделения РГО 

создано научное общество школьников, студентов и молодых ученых по географии и 

геологии. 

 

7.3. Научные публикации (монографии, статьи и т. д.) 

По научным тематикам кафедры за отчетный период опубликовано 79 статей и 

тезисов докладов. Из них в журналах из Перечня ВАК – 17 статей и 5 статей в зарубежных 

изданиях, издано 2 монографии, 8 учебных и учебно-методических пособий. 
 

7.4. Проведение научных и научно-практических конференций 

Ежегодно на базе Кемеровского государственного университета проводится 

Международная научная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей», в которой уже стала 

традиционной секция География (с 2013 г. - секция География и геология, а с 2014 – 

Геология, география и туризм) (Таблица 18). 
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Таблица 18 

Научные конференции, проводимые кафедрой 

Год Конференция Секции 

2008 III (XXXV) Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Образование, наука, инновации – вклад 

молодых исследователей» 

География 

2009 IV (XXXVI) Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Образование, наука, инновации – вклад 

молодых исследователей» 

География 

2010 V (XXXVII) Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Образование, наука, инновации – вклад 

молодых исследователей» 

География 

2011 VI (XXXVIII) Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Образование, наука, инновации – вклад 

молодых исследователей» 

География 

2012 VII (XXXIX) Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ – 

вклад молодых исследователей» 

География 

2013 VIII (XL) Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: вклад 

молодых исследователей» 

География и геология 

2014 IX (XLI) Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: вклад 

молодых исследователей» 

Геология, география и 

туризм 

2014 IX (XLI) Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: вклад 

молодых исследователей» 

Геология, география и 

туризм (конкурс 

докладов учащихся 

школ) 

2014 Молодёжная конференция «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕОГРАФИИ И ТУРИЗМА В 

СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ» в рамках всероссийской 

научно-практической конференции с международным 

участием «Малочисленные этносы в пространстве 

доминирующего общества: практика прикладных 

исследований и эффективные инструменты 

этнической политики» 

Молодежная секция 

«Актуальные вопросы 

этногеографии и туризма 

в Сибирском регионе» 

2009-

2014 

Научно-практическая конференция по итогам 

педагогических практик 

– 

2013-

2014 

Научно-практическая конференция по итогам летних 

полевых практик и научно-исследовательских 

экспедиций студентов и преподавателей кафедры 

геологии и географии в рамках заседаний Научного 

геолого-географического общества учащихся, 

студентов и молодых ученых кафедры геологии и 

географии при поддержке КРО РГО. 

- 
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Так же, в 2013, 2014 гг. кафедрой был организован и проведен Внутривузовский 

этап олимпиады по географии для студентов 1-5 курсов Кемеровского государственного 

университета. 

 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов организуется в соответствии с 

учебным планом. Часть студентов занимается инициативной НИР в процессе выполнения 

курсовых и дипломных работ, прохождения учебной, производственной (педагогической) 

практики. 

Студенты работают по тематике НИР кафедры, занимаются подготовкой научных 

статей. Результаты научной работы и достижения студентов представлялись на научно-

практических конференциях различного уровня и проектах и представлены в таблице 19. 

Студентами опубликовано за 5 лет около 100 тезисов докладов и статей под руководством 

преподавателей кафедры. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах:  

- участие в научных грантах, семинарах, круглых столах (по тематике 

исследования) и др.;  

- выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также участие в 

других межвузовских и региональных научных конференциях;  

- подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических 

обзоров, эссе и др.;  

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых кафедрой в рамках 

научно-исследовательских программ, грантов.  

Таблица 19 

Научно-исследовательская работа студентов специальности География 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

Минобрнаук

и 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

НИР 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

др. 

федеральны

х органов 

исп. власти 

Количеств

о 

конкурсов 

на лучшую 

НИР 

студентов, 

организо- 

ванных 

вузом 

Числен- 

ность 

студентов 

очной 

формы 

обучения, 

участвовав

-ших в 

НИР 

(всего) 

Количеств

о научных 

публикаци

й (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без 

соавторов- 

сотруднико

в вуза 

Количест

-во 

грантов, 

выигран-

ных 

студента-

ми 

Объем  

средств, 

направленны

х вузом  

на финанси-

рование 

НИРС (тыс. 

руб.) 

Объем  

внешних 

средств, 

направлен- 

ных на 

финансиро

-вание 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

200

8 
0 0 0 51 11 11 0   

200

9 
1 0 0 77 16 16 0   

201

0 
0 0 0 78 13 13 0   

201

1 
0 0 0 75 25 25 0   

201

2 
0 0 1 67 31 31 2   

201

3 
0 0 1 69 45 41 0   

201

4 
0 0 1 35 33 33 0   
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За период с 2008 года по 2013 год студенты-географы приняли участие в работе 28 

конференций (в том числе 12 международных, 6 всероссийских, 2 межвузовских, 4 

региональных, 1 местной и 3 факультетских). Было представлено 184 доклада (из них 141 

на международных конференциях, 4 на всероссийских, 3 на межвузовских, 4 на 

региональных и 32 на местных). Опубликовано 121 тезис научных работ. 

Студенты выступили в качестве соисполнителей 2 научно-исследовательских 

работ. 

В 2008 году студенты приняли участие в работе 2 международных конференций. 

На конференциях было представлено 25 докладов, все доклады на международных 

конференциях. Опубликовано 11 научные работы (тезисы). 

 

В 2009 году студенты приняли участие в работе 5 конференций (в том числе 3 

международных, 1 всероссийских, 1 местных). На конференциях было представлено 37 

докладов (из них 24 на международных, 1 на всероссийских, 12 на местных 

конференциях). Опубликовано 16 научных работ. 

Студенты заняли 2 место (диплом II степени) на Всероссийском открытом 

конкурсе «Педагогические инновации - 2009 г.» (г. Москва), и 1 место (дипломом) на XIII 

Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени академика 

М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (г. Томск). 

В 2010 году студенты приняли участие в работе 2 конференций (в том числе 1 

международных, 1 всероссийских). На конференциях было представлено 24 доклада (из 

них 23на международных, 1 на всероссийских). Опубликовано 13 научных работ. 

Заняли 1 место (почетная грамота за I место) на II Всероссийской, 55-я научно-

практической конференции «Россия молодая» (г. Кемерово). 

За 2011 учебный год студенты биологического факультета приняли участие в 

работе 3 конференций (в том числе 1на международной, 1 на межвузовской, 1 на 

факультетской). На конференциях было представлено 25 доклада (из них 15 на 

международной, 1 на межвузовской, 9 на факультетской). Опубликовано 15 тезисов 

научных работ. Студентка кафедры награждена грамотой за 2 место Новосибирской 

межвузовской научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал 

Сибири» (г. Новосибирск). 

В 2012 году студенты приняли участие в работе 8 конференций (в том числе 1 

международной, 2 всероссийских, 1 межвузовской, 2 региональных и 2 факультетских). 

На конференциях было представлен 36 докладов (из них 20 на международных, 2 на 

межвузовской, 14на факультетских). Опубликовано 31 тезис научных работ.  

На областной олимпиаде «Кузбасс туристический» в рамках международной 

выставки-ярмарки «Экспо-Сибирь 2012» (г. Кемерово) студенты специальности география 

заняли 1 место (Диплом за I место), и III место в личном зачёте  

В рамкахVII международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» 

КемГУ (г. Кемерово) был организован Конкурс стендовых докладов научно-

исследовательских работ студентов кафедры геологии и географии. 
В 2013 году студенты приняли участие в работе 8 конференций (в том числе 4 

международных, 2 всероссийских, 2 региональных). На конференциях было 

представлен37 докладов (из них 34 – на международных, 3 – на региональных). 

Опубликовано 45 тезисов научных работ.  

На международной выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь 2013 – Индустрия туризма» 

(г. Кемерово) студенты специальности География были награждены Дипломами I 

степени за лучший экспонат. 

На областной олимпиаде студенческих команд вузов кемеровской области по 

туризму «Кузбасс туристический» (г. Кемерово) команда студентов кафедры геологии и 
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географии заняла 1 место в командном зачете. Кроме этого 2 место в личном первенстве, 

и 3 место в личном первенстве. 

На внутривузовском этапе всероссийской Олимпиады по географии (г. Кемерово) 

студенты кафедры занявшие 1 место, 2 место и 3 место, достойно представили 

биологический факультет на Всероссийской олимпиаде студентов образовательных 

учреждений ВПО по географии (г. Новокузнецк), где завоевали 2 командное место, 1 

место в теоретическом конкурсе, 3 место в командно-практическом конкурсе, и 2 место в 

личном зачете.  

Студенты кафедры заняли I место в региональном конкурсе студенческих научных 

работ по туризму и сервису «Проблемы и перспективы развития сервиса и туризма в 

Сибирском регионе в условиях инновационной экономики» 

В рамкахVIII международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» 

КемГУ (г. Кемерово) был организован Конкурс стендовых докладов научно-

исследовательских работ студентов кафедры геологии и географии, на которой было 

представлено 17 работ. 

В 2014 году студенты кафедры заняли 2 место в конкурсе молодежных проектов во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по географии (3 тур) г. Горно-Алтайск (26-30 мая 

2014 г.). 

А также победили (диплом 1 степени) в номинации «Страноведение» в 

межрегиональной олимпиаде по туризму среди студентов, проводимой в раках XXIV 

Международной выставки «Путешествия и туризм SITT» (г. Новосибирск). 

Соисполнителями 2 научно-исследовательских работ и 2-х грантов являются 5 

студентов. 

Большинство студентов-географов являются членами Научного географо-

геологического общества учащихся, студентов и молодых ученых кафедры геологии и 

географии (при поддержке Кемеровского регионального отделения Русского 

географического общества), принимают активное участие в научных мероприятиях 

общества. 7 студентов являются членами Кемеровского регионального отделения 

Русского географического общества. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Биологический факультет располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной 

базами, необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской 

работы и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. В лабораториях 

имеется необходимая инструментальная и приборная база, расходные материалы, 

компьютерная аппаратура и программное обеспечение. 

На факультете имеется компьютерный класс с выходом Internet на 12 рабочих мест 

для проведения учебных занятий, статистической обработки данных научных 

исследований. 

Компьютеры: AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT. Вся 

компьютерная техника кафедр факультета объединена в локальную сеть, имеющую выход 

на корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet (100Мб/с). 

Структура компьютерного парка факультета включает около 60 компьютеров. На 

компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (Windows NT Workstation, Windows XP, WindowsServer 2003 StandartEdition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, AdobeAcrobat 6.0 Reader, MicrosoftInternetExplorer 7.0 и т. д.). 

Биологический факультет располагает учебными и специализированными 

лабораториями, в которых студенты направления имеют возможность приобретать 

навыки исследовательской работы по различным направлениям географической науки и 

наук о Земле в специализированных лабораториях: «География», «Геология», «Науки о 
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Земле», «Минералогия, кристаллография, геохимия, петрография», «Почвоведение», 

«Физиология человека и животных», и др. Имеется музей «Археология, этнография и 

экология Южной Сибири», планетарий. В лабораториях имеется необходимая 

инструментальная и приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура и 

программное обеспечение. 

Выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы и учебная 

практика специалиста осуществляется на базе лабораторий кафедр факультета, на базах 

НИИ, заповедников, других вузов, муниципальных образовательных учреждений с 

использованием их материально-технических возможностей на основе соответствующих 

договоров (в делах деканата и соответствующих кафедр). 

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве 

дополнительных средств преподавания дисциплин учебного плана по направлению, а 

также студентами факультета при изучении предлагаемого материала. 

Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся в мультимедийных 

аудиториях. Ряд практических и лабораторных работ по дисциплинам, связанным с 

использованием информационных технологий проводится в компьютерном классе 

факультета. Компьютерный класс факультета оснащен персональными компьютерами на 

базе процессоров Celeron четвертого поколения. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на трудоустройство 

Взаимодействие с работодателями заключается в проведении встреч со студентами, 

ярмарок рабочих мест и оформлении договоров на проведение практик студентов и 

трудоустройство выпускников. По результатам круглых столов с работодателями, 

корректируется учебный план в рамках региональных дисциплин, дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин. 

Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены договора на 

трудоустройство выпускников на 2014 год, представлены в таблице 13 . 

Таблица 13 

Предприятия и организации, с которыми заключены договора на трудоустройство 

выпускников на 2014 год 

№п.п № договора Организации 

1 Д266 Департамент образования и науки Кемеровской области 

2 Д10 «Кузбасский государственный технический университет» 

3 Д14,  Д21, Д101 МАУ «Музей-заповедник «Красная горка» 

4 Д20, Д73, Д102 ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» 

5 Д103 Государственное автономное учреждение культуры 

Кемеровской области «Историко-культурный и природный 

музей-заповедник «Томская писаница» 

6 Д140 ГНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

7 Д191 ООО «Георесурс» 

8 Д210 МОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) им. Ю. Двужильного» 

9 Д219 Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж 

10 Д249 ООО «Туристическая фирма «Ривьера» 
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Взаимодействие с работодателями осуществляется так же посредством 

прохождения студентами педагогических практик на базе образовательных учреждений г. 

Кемерово и Кемеровской области. 

 

9.2. Востребованность выпускников 
Выпуск студентов в 2015 году планируется в количестве 35 человек (таблица 1.4, 

см. выше). Сведения о востребованности выпускников за 4 года (2010-2014 гг.) приведены 

в таблице 14. 

Анализ данных таблицы 14 показывает, что у работодателей выпускники 

пользуются спросом и за 4 года трудоустроено более 65% выпускников. 

Таблица 14 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за 5 лет) 

 

год 

Вып

уск* 

 

Кол-во 

заявок 

на 

выпускник

ов 

Число, 

направленн

ых на 

работу 

в т.ч.по 

профилю 

подготовки 

По 

целе

вым 

дого

вора

м  

Самостоя

тельное 

трудоуст

ройство 

Число 

выпускник

ов, 

работающи

х в регионе 

Продолжил

и обучение 

по очной 

форме на 

следующе

м уровне 

При

зван

ы в 

ряд

ы 

арми

и 

Число 

выпускни

ков, 

состоящи

х на 

учете в 

службе 

занятости 

абс абс % абс % абс % абс абс % абс % абс % абс абс % 

специальность 050103.65 География 

2010 26 43 165 20 77 20 100 0 2 8 20 100 4 15 0 0 0 

2011 24 45 188 21 88 11 52 0 0 0 21 100 0 0 3 0 0 

2012 27 42 156 17 63 12 71 0 0 0 17 100 0 0 0 0 0 

2013 20 45 225 7 35 3 43 0 0 0 7 100 8 40 5 0 0 

2014 21 35 166 14 66 7 33 0 0 0 14 100 4 19 4 0 0 

 

10. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВУЗА 

 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся по 

основным образовательным  программам, действует развитая система социальной, 

воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечивающая возможность 

формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для 

развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и 

деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной 

реализации полученных профессиональных и социальных качеств в будущей 

профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности выпускника на 

рынке труда. 

Задачи: 

 развитие оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

способствующей творческому самовыражению и самореализации личности 

обучающегося, сохранение и возрождение нравственных, культурных, научных 

ценностей и традиций, воспитание патриотизма и толерантности; 

 развитие форм самоорганизации обучающихся на основе общественных 

объединений обучающихся, вовлечение студенчества в процессы управления 

деятельностью вуза; 

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

нее обучающихся; 
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 профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных 

компетенций, интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, 

повышение их профессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

 создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; 

 развитие корпоративной культуры в университете. 

Ежегодно Ученым советом КемГУ на учебный год  утверждается План 

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

государственный университет» (КемГУ), включающий план проведения 

общеуниверситетских студенческих мероприятий, план проведения научных 

мероприятий, основные мероприятия по совершенствованию форм и методов социальной 

поддержки и воспитательной работы. 

На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан 

факультета, заместители декана по воспитательной, спортивно-массовой и научной 

работе. К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители 

факультетских студенческих общественных организаций через еженедельно проводимые 

старостаты. Ежегодно на Ученом совете факультета принимается план воспитательной 

работы факультета. 

С целью создания условий для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

 старший куратор факультета (зам. декана по учебно-воспитательной работе); 

 кураторы учебных групп 1-2  курсов. 

В КемГУ сложилась система, при которой в вузе существуют органы 

студенческого самоуправления в форме общественных организаций: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»; 

 Студенческий совет Кемеровского государственного университета; 

 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов КемГУ; 

 Объединенный студенческий совет общежитий; 

 Совет молодых ученых КемГУ; 

 Студенческий клуб КемГУ; 

 Спортивный клуб КемГУ. 

Кроме того, органы студенческого самоуправления действуют на уровне 

факультета: 

 Студенческий клуб  

 Профсоюзное бюро  

 Студенческий совет  

 спортклуб 

 студенческие научные сообщества.  

Социальная и правовая защита студентов осуществляется Управлением социальной 

и воспитательной работы совместно с общественными организациями вуза (Студенческий 

совет и Профком студентов) и включает в себя: 

 представление интересов студентов перед администрацией вуза. 

 реализация программ по организации оздоровления, отдыха и досуга студентов; 

 решение социально-бытовых проблем проживающих в общежитии; 

 меры материальной поддержки студентов, в т.ч.:  
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o полное государственное обеспечение студентов из числа детей – сирот и 

оставшихся без попечения родителей; 

o льготы из средств областного бюджета: губернаторские стипендии, доплаты 

к академической стипендии студентам с инвалидностью, малообеспеченным студентам и 

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

продуктовые наборы, целевые субсидии на оплату за обучение и льготные займы на 

квартиры (по областным программам); 

Оздоровление студентов осуществляется на базе структурных подразделений 

КемГУ: 

 спортивно-оздоровительный лагерь «Подъяково»; 

 санаторий-профилакторий «Вита»; 

Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой 

реализуется программа «Здоровье». 

В каникулярное время студенты имеют возможность поправить здоровья в 

санаториях и домах отдыха, турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской и 

Томской областей, на черноморском побережье. В университете действует программа по 

профилактике наркомании, СПИДа, проводятся акции против курения, вакцинация от 

гриппа. 

Содержание высшего образования по образовательной программе и условия 

организации обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

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 
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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. 

Для иногородних студентов Кемеровский государственный университет 

располагает тремя общежитиями в черте г. Кемерово на 1440 мест. Все здания общежитий 

имеют технические паспорта, свидетельства о госрегистрации, санитарно-

эпидемиологические заключения. Жилищно-бытовые условия проживающих в 

общежитиях соответствуют санитарным нормам.  

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов университета 

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

содействия трудоустройству. На период летних каникул в КемГУ формируются 

студенческие трудовые отряды: «Легион», «Кремень», отряд проводников Западно-

Сибирского отделения железной дороги «Студенческая стрела», студенческий 

волонтерский отряд «Радуга». Координацией деятельности студенческих отрядов 

занимается Штаб студенческих отрядов КемГУ.  

В КемГУ созданы условия для научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС), организацией которой занимаются проректор по научной работе, ответственный 

за НИРС, заместители деканов факультетов по научной работе.  

В КемГУ реализуются следующие формы научной работы со студентами: 

проведение предметных олимпиад, конференций, семинаров, мастер-классов, лекций 

ведущих отечественных и зарубежных ученых, конкурсов научных работ, участие 

студентов в экспедициях, полевых практиках, социологических и маркетинговых 

исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и других научных 

объединениях, работа в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР. 

На базе Кемеровского государственного университета проводятся научных и 

научно-технических конференций студентов, аспирантов и молодых ученых различного 

уровня. В рамках «Недели науки» ежегодно в апреле проводится Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – 

вклад молодых исследователей». Студенты КемГУ представляли результаты своих 

научных исследований на мероприятиях различного уровня: выездные конференции и 

школы, конкурсы научно-исследовательских проектов, олимпиады. Студенты КемГУ 

ежегодно участвуют в конкурсе «У.М.Н.И.К.» фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

На биологическом факультете НИРС реализуется посредством вовлечения 

студентов в деятельность отделений всероссийских научных обществ: 

 Кемеровское отделение Русского энтомологического общества 

 Кемеровское отделение Русского ботанического общества 

 Кемеровское региональное отделение Русского географического общества 

В октябре 2013 года при кафедре геологии и географии открыто и успешно 
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работает Научное геолого-географическое общество учащихся, студентов и молодых 

ученых при поддержке Кемеровского регионального отделения Русского географического 

общества. 

Студенты КемГУ имеют условия для творческой самореализации. Большое 

значение в культурно-просветительской работе играют различные студенческие 

объединения КемГУ:  

 Редакция межвузовского вестника «Статус-Во»; 

 Спортклуб КемГУ; 

 Студклуб КемГУ; 

 театр-студия «Встреча»; 

 хореографическая студия «Second chapter»; 

 вокальная студия; 

 Академический хор; 

 клуб водного туризма «Буревестник». 

Действуют свои творческие студенческие объединения студентов на уровне 

биологического факультета: 

 танцевальный коллектив «Relivers», 

 танцевальный коллектив «Мужским составом». 

 сборная команда КВН биологического факультета, 

 интеллектуальный клуб «Географитти». 

На факультете издается печатно-электронная версия газеты «ПроБЭГ». 

В университете существуют многолетние традиций проведения творческих 

студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представлено такими 

творческими мероприятиями, как: 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег»; 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в 

КемГУ»; 

 Студенческий театральный фестиваль «Встречное движение»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Гримаса»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грачи 

прилетели»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грация 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Голос 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Говорун»; 

 Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

 Фестиваль «Театральная площадь». 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют следующие 

информационные системы: 

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы:  

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

- Информационные порталы КемГУ:  

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

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

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

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

http://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
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 http://icp.kemsu.ru/index.htm Информационно-вычислительный портал 

 http://seminar.kemsu.ru/ Семинары КемГУ 

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

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

КемГУ 

- http://ligakemsu.ru/ – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – официальный 

сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 

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

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

- http://smu.kemsu.ru/ – Совет молодых ученых КемГУ 

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

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

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

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

- http://vk.com/fpnis – информационная служба фПНИС 

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

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

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

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

На биологическом факультете имеется сайты:  

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

- http://www.kem-geo.ru – сайт направлений подготовки кафедры геологии и географии. 

- http://www/genetics.kemsu.ru – сайт кафедры генетики. 

Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управлением 

социально и воспитательной работы со студентами во взаимодействии с органами 

студенческого самоуправления. Студенты, активно участвующие в творческой, 

спортивной, научной и общественной деятельности, получают именные стипендии: 

 Стипендия Президента РФ  

 Стипендия Правительства РФ 

 Повышенная государственная академическая стипендия (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 N 945) 

 Губернаторская стипендия: 

 Именные стипендии КемГУ 

 стипендия Ученого совета факультета  

 стипендия Ученого совета университета  

 стипендия «Отличник НИРС» 

 стипендия «Отличник СООПР» 

 Муниципальные стипендии (Администрации г. Кемерово) 

Назначение на именные и повышенные государственные академические стипендии 

проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете 

осуществляется в условиях активного взаимодействия с социальными партнерами, 

представляющими органы государственной власти, коммерческие структуры, 

некоммерческие организации и пр. 

Реализация основных направлений государственной молодежной политики 

Кемеровской области, таких как поддержка талантливой молодежи, развитие движения 

студенческих трудовых отрядов, поддержка фестивального движения «Студенческая 

весна», развитие молодежного парламентаризма, осуществляется при поддержке 

Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и Департамента 

образования и науки Кемеровской области. Органы местного самоуправление в лице 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кемерово 

http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/%20–
http://vk.com/standupru%20–
http://vk.com/sovetkemsu%20–
http://vk.com/club.profkom%20–
http://vk.com/club30920472%20–
http://vk.com/fpnis%20–
http://vk.com/club1185326%20–
http://vk.com/club819148%20–
http://vk.com/club9433488
http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164%20–
http://www.bio.kemsu.ru/
http://www.kem-geo.ru/
http://www/genetics.kemsu.ru
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выступают организаторами ряда грантовых конкурсов, где представители вуза при 

успешном выступление претендуют на финансовую поддержку своих социально-

значимых проектов. Так в 2013-2014 г.г. из бюджета города Кемерово были 

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

Стенд-Ап», «Школа молодого журналиста». Представительные органы власти – Совет 

народных депутатов Кемеровской области, Кемеровский городской Совет народных 

депутатов выступают партнерами в организации и поддержке проекта студенческих 

объединений вуза. 

Объединенный совет обучающихся Кемеровского государственного университета 

при организации мероприятий культурно-досуговой направленности осуществляет 

взаимодействие с учреждениями города Кемерово – Молодежное бюджетное учреждение 

«Кемеровский центр молодежных инициатив», Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец молодежи» и Кемеровской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз 

молодежи Кузбасса». Студенческие проекты гражданско-патриотической направленности 

находят поддержку у Молодежного парламента Кузбасса при Совете народных депутатов 

Кемеровской области, Кемеровского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ ООП по направлению подготовки 050103 География, учебного плана, 

рабочих программ, баз и процесса организации учебных и производственных практик, 

обеспеченности основной, дополнительной литературой и электронными ресурсами, 

материально-технической базы, кадрового состава и показателей работы ППС в плане 

НИР, участия студентов в НИР, подготовки ППС научных публикаций, учебных и учебно-

методических пособий показывает соответствие требованиям ГОС ВПО, и может быть 

представлено к проведению внешней экспертизы и аккредитации. 

 

 


