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АННОТАЦИЯ 
 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки 06.03.01 Биология (направленность 
(профиль) подготовки – Ботаника), которое было проведено на основании приказа по 
Кемеровскому государственному университету от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О 
проведении самообследования КемГУ в 2014 г.» и регламента работы деканов, заведующих 
кафедрами, зам. деканов, председателей методических комиссий факультетов, 
руководителей ООП в рамках подготовки к процедуре аккредитации.  

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведений по 
обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по 
заявленной к аккредитации образовательной программе требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Подготовка бакалавров по направлению 06.03.01 БИОЛОГИЯ направленность 

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

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки 
осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федерального государственного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень балакавриата) (утв. 
приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 944), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 
1367 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; а также локальных и 
распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил 
внутреннего трудового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, ежегодных 
планов организации учебно-научно-воспитательного процесса КемГУ, должностных 
инструкций декана, заведующего кафедрой, научно-педагогических работников (НПР) и 
учебно-вспомогательного персонала (УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров 
КемГУ, решений ученого совета КемГУ и биологического факультета и др. Управление 
факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а также организация научно-
образовательной, воспитательной и методической деятельностью осуществляется в 
соответствии с Положением о факультете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о 
Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142).  

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

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

Делопроизводство на биологическом факультете и его структурных подразделениях 
ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок делопроизводства 
соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 



 

 6 

30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по 
направлению 06.03.01 Биология в КемГУ соответствует требованиям федерального 
законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  

 
1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

Биологический факультет является структурным подразделением Кемеровского 
государственного университета (КемГУ). Система управления, порядок избрания декана 
факультета и его функциональные обязанности, а также заместителей декана и 
ответственных за отдельные виды деятельности, цели и основные задачи факультета 
установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положении о факультете (КемГУ-СМК-
ПСП-1.3), должностной инструкции декана. Органом коллективного управления является 
Ученый совет биологического факультета, действующего на основании Устава КемГУ и 
Положения о факультете.  

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

  

 
 

 Рис. 1.2.1. Структура биологического факультета и система управления. 
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. 

Выпускающей кафедрой по профилю Ботаника является кафедра ботаники. Кафедра 
образована в 1967 г. Подробная информация о кафедре, её истории, учебно-научной 

Кафедра физиологии 
человека и 

безопасности 
жизнедеятельности 

Кафедра генетики  Кафедра 
ботаники 

Кафедра зоологии и 
экологии 

Кафедра геологии и 
географии 

Совместная внебюджетная 
лаборатория этологии 

человека КемГУ и ИЦиГ 
СО РАН (г.Новосибирск) 

Деканат Биостанция 
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деятельности размещена на сайтах КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/chairs_biology_botan и 
биологического факультета http://bio.kemsu.ru/.  

В структуру кафедры ботаники входят 6 специализированных учебных лабораторий.  
В 1991 г. в целях формирования, хранения и обеспечения учебно-научного процесса 
коллекционными ботаническими фондами организована специализированная лаборатория 
«Гербарий».  

Штат кафедры ботаники: 
- профессорско-преподавательский состав: профессоров – 2 (из- них 1 - внешний 

совместитель), доцентов – 6; 
- учебно-вспомогательный персонал: заведующий лабораторией «Гербарий» – 1,  

ведущих инженеров – 6, инженеров – 2, лаборант – 1. 
Кафедра ботаники также является выпускающей по магистерским программам 

06.04.01 Биология – Ботаника, осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 06.06.01 Биология - направленности подготовки «Ботаника», что 
обеспечивает возможность дальнейшего образования выпускников профиля Ботаника, а 
также иных направлений. 

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

Таким образом, в настоящее время биологический факультет структурирован, 
имеются подразделения, выполняющие строго определенные функции, что способствует 
оптимальной организации и управления учебно-научно-воспитательным процессом по 
направлению 06.03.01 Биология и совершенствованию его содержания.  
 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 
Набор по направлению 06.03.01 Биология на биологическом факультете 

осуществляется с 2011 г. по настоящее время. Обучение ведется по очной и очно-заочной 
формам, как с оплатой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и с 
полным возмещением затрат на обучение (табл. 1.3.1., 1.3.2.). В структуре контингента доля 
студентов с полным возмещением стоимости обучения составляла в 2011-2014 гг. около 3-
4%. Динамика контингента студентов в 2011-2014 гг. представлена в таблице 1.3.1. В год 
аккредитации (2014. год) на очной форме обучаются 45 студентов 4 курса, на очно-заочной 
форме - на 4 курсе – 15 студентов. 

Обучение студентов по образовательной программе профиля Ботаника 
осуществляется очно.  

Распределение студентов на профиль Ботаника осуществляется на основании 
действующего на биологическом факультете Порядка распределения на профили 
направлений подготовки, в соответствии с утвержденной учебной нагрузкой кафедры 
ботаники на учебный год, с учетом мнения студентов (на основании рассмотрения личных 
заявлений) и оформляется ежегодно распоряжением декана факультета. Для того, чтобы 
выбор студентом программы профиля Ботаника был осознанным и максимально 
соответствовал его индивидуальным образовательным потребностям, на факультете и 
выпускающей кафедре проводится организационно-разъяснительная работа среди студентов 
1 курса в различных формах: индивидуальные беседы и консультации, плановые встречи со 
студентами, индивидуальные и групповые разъяснения об особенностях организации 
учебного процесса по профилю подготовки, основных видах учебно-научной деятельности и 
дисциплинах, видах и сферах деятельности выпускников профиля Ботаника, возможностях 
дальнейшего образования и т.д. Всего по программе направленности Ботаника в 2014 г. 
обучается 46 человек. 
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Движение контингента студентов в целом по программе 06.03.01 Биология в каждом 
учебном году на очной и очно-заочной формах обучения по результатам анализа приказов 
ректора КемГУ осуществлялось по следующим причинам: отчисление за академическую 
неуспеваемость или по собственному желанию с правом восстановления, перевод на другую 
форму обучения по направлению, уход в академический отпуск и выход из него, перевод на 
другую направленность (профиль) подготовки. Отчисление, перевод и восстановление 
студентов осуществлялось в соответствии с нормативными документами Минобразования 
РФ, действующим в КемГУ Положением, регламентирующими данные процедуры. 

 
Таблица 1.3.1 

Структура подготовки по направлению 06.03.01 Биология за 2011 - 2014 гг. 
Контингент по формам обучения за последние пять лет 

Очная Очно-заочная 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
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2011 84 1 158 9 227 6 268 7 15 5 32 2 41 3 53 2 
 

 
Таблица 1.3.2 

Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 учебный год) 06.03.01 Биология 
Подготовка бакалавров с высшим профессиональным 

(очная, очно-заочная) 
 

№  
Наименование 
направления 

Код 

Форма 
обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
очная 77 73 69 45 - 1 06.03.01 

Биология очно-заочная - 12 16 15 - 
очная - 17 21 8 - 

 
в том числе 
профиль 
Ботаника 

очно-заочная - - - - - 

 
1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 

испытания и конкурсный отбор 
Сведения о приёме студентов на направление подготовки представлены в таблице 1.4.1. 

Информация о правилах приема, направлении подготовки 06.03.01 Биология, контрольных 
цифрах, перечне вступительных испытаний и другая информация размещаются на сайте 
КемГУ http://kemsu.ru/pages/applicant_index2 и ежегодно обновляются. На все формы обучения 
Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, имеющих особые права в рамках 
установленных квот и льгот. 

Анализ динамики приёма показывает, что зачисление на направление 06.03.01 
Биология проводилось в рамках контрольных цифр приема или с полным возмещением 
затрат на обучение. Согласно ФГОС ВО принимались лица, имеющие среднее (полное) 
общее образование, вне зависимости от формы оплаты за обучение. Прием на направление 
осуществляется на конкурсной основе по результатам сдачи ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам: Биология (профильный предмет), Математика, Русский язык.  
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Анализ данных по приему студентов на направление Биология показывает, что в 
аккредитуемый период сохранялся высокий конкурс (по заявлениям и при зачислении) на 
очную (3-4 человека на место) и на очно-заочную (более 2 человек на место) формы 
обучения. Анализ сведений об обучающихся 1 курса на очной форме обучения показывает, 
что все абитуриенты поступили после окончания общеобразовательных школ в основном 
Кемеровской области, в том числе в рамках целевого набора. Средний балл ЕГЭ 
поступающих на очную форму обучения стабильно растет, близок или превышает пороговый 
федеральный показатель эффективности деятельности вуза по этому критерию.  

Согласно анализа отчетных документов биологического факультета профориентация 
абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках утвержденных планов 
профориентационной работы биологического факультета, а также выпускающей кафедры:  
встречи с учениками выпускных классов школ Кемеровской области, участие штатных 
преподавателей в Днях открытых дверей КемГУ, реклама направления в рамках постоянно 
действующей передвижной выставки «Неизвестная планета насекомых» кафедры зоологии и 
экологии, а также в рамках научно-практических конференций школьников:  
межрегиональная естественно-научная эколого-краеведческая конференция школьников 
«Цвети, шахтёрская земля» (Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной, г. 
Кемерово), городская научно-практическая конференция школьников «Интеллектуал», 
школьная научно-практическая конференция «Дни науки» МНОУ «Лицей», городская 
конференция учебно-исследовательских работ школьников «Первые шаги в науку» (Дворец 
творчества детей и молодёжи Ленинского района г. Кемерово), научно-практическая 
конференция школьников (Эколого-биологический центр г. Юрги), областная научно-
практическая конференция ОДЭБС «Защита экологических проектов», детских 
экологических праздников «Новоселье для птиц» (Центр дополнительного образования 
детей им. Веры Волошиной) и др.), привлечение школьников к работе экологического 
патруля «Кузбасс-эко» по очистке Притомской набережной и рекреационной зоны соснового 
бора Рудничного района, региональных олимпиад, проводимых на базе и при участии 
КемГУ, посредством встречи с потенциальными работодателями, и иные формы.  

 
Табл. 1.4.1 

Сведения о приеме студентов по направлению 06.03.01 Биология (2011-2014 гг.) 
Очная форма обучения 

в рамках контрольных 
цифр приема 

с полным возмещением 
затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
75 75 75 75 - - - - 4,5 5,17 4,2 4,7 3,9 4,6 3,8 4,2 

Очно-заочная форма обучения  
в рамках контрольных 

цифр приема 
с полным возмещением 

затрат на обучение  
Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
15 15 13 - 5 1 - - 2,5 2,3 - - 2,2 2,1 - - 

Очная форма обучения 
Зачислено из довузовских 

структур 
Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по бюджету 
средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по контракту 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

22 26 37 49 37 5 4 3 54,2 57,9 61,2 59,2 - 45,2 - 47,1 
 
 

1.5.  Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 
По направлению 06.03.01 Биология первый выпуск состоится в 2015 г. В год 

аккредитации ожидается выпуск 55 студентов, в том числе по профилю Ботаника – 8 
студентов, 100 % выпускников обучались с оплатой за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 
Содержание подготовки по направлению 06.03.01 Биология (профиль - Ботаника) 

определяется основной образовательной программой, разработанной согласно требованиям 
ФГОС ВО и действующего в Кем ГУ Положения о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащего: 
 общую характеристику образовательной программы с указанием целей и задач, 

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

 рабочий учебный план; 
 рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и преддипломной 

практик; 
 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля 

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

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных 
квалификационных работ. Находятся в делах деканата, методической комиссии факультета и 
выпускающей кафедры, размещены на сайте КемГУ.  

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

Структура и содержание программы балакавриата по профилю подготовки с учетом 
видов учебной деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на 
научно-исследовательскую (теоретико-методического характера) и педагогическую 
деятельность и по своему содержанию соответствует требованиям ФГОС ВО к программам 
академического балакавриата.  

При разработке и реализации ООП по направлению (профиль – Ботаника) была учтена 
специфика регионального рынка труда, которая в Кемеровской области определяется 
потребностями в кадрах у учреждений дополнительного и общего образования, органов 
управления в сфере охраны природы и природопользования (муниципальных и 
региональных) (на конкурсной основе), необходимостью обеспечения специалистами и 
персоналом развитой в регионе системы особо охраняемые природные территорий 
регионального и федерального значения, лабораторий биологического, медико-
биологического и санитарно-эпидемиологического профиля региональных структур 
Росприроднадзора, учреждений РАН, проектных НИИ и иных учреждений и организаций 
различных форм собственности, близких по основному или дополнительному видам 
деятельности профилю подготовки выпускников кафедры.  

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского 
государственного университета на 2013-2017 гг.  
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Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона 
в получении профессионального образования, в формировании исследовательских, 
профессиональных и общекультурных компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, 
формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного 
процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых 
дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий. 

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

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

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по 
завершению обучения по программе бакалавриата (профиль – Ботаника) выпускник будет 
готов продолжить свое образование в магистратуре по близким направлениям (06.04.01 
Биология программа Ботаника, 05.04.06 Экология и природопользование, 44.04.01 
Профильное и профессиональное образование) на базе КемГУ или в иных учреждениях 
высшего образования.  
 
2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих программ 

по дисциплинам требованиям ФГОС ВО 
 
Анализ ООП по направлению 06.03.01 Биология (профиль - Ботаника) на соответствие 

требованиям ФГОС ВО с учетом приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 
показывает, что в составе общей характеристики ООП, рабочих программ всех дисциплин, а 
также фонда оценочных средств, входящего в состав рабочих программ и практик, имеются 
все обязательные разделы. Структура программы бакалавриата по направлению 06.03.01 
Биология (профиль - ботаника) содержит 3 Блока. Блок 1 включает дисциплины базовой и 
вариативной частей), Блок 2 – практики (вариативная часть) с обязательной преддипломной 
практикой, Блок 3 – государственную итоговую аттестацию. В программе балакавриата в 
набор требуемых результатов освоения включены все указанные во ФГОС ВО 
общекультурные, общепрофессиональные и, в соответствии с выбранными видами 
деятельности, профессиональные компетенции. С учетом направленности программы на 
конкретную область знаний – Ботаника набор компетенций выпускника дополнен 
специальными компетенциями (СК-1 – СК-4). Согласно учебного плана совокупный объем 
программы, отдельных блоков и их частей соответствует требованиям ФГОС ВО (табл. 
2.1.1.).  

С учетом требований ФГОС ВО (п. 6.4) в базовую часть Блока 1 входят дисциплины 
Философия, История, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая 
культура. Физическая культура по объему составляет 72 часа (2 з.е.) и элективная 
дисциплина Прикладная физическая культура – 328 академических часа, что соответствует 
требованиям ФГОС ВО (п. 6.5). Порядок реализации указанных дисциплин и конкретный 
объем определялся КемГУ самостоятельно, в соответствии с локальными документами вуза. 
Разработка содержания дисциплин была проведена с учетом структуры и содержания 
федеральных примерных рабочих программ НМЦ МОН. Все дисциплины базовой части по 
совокупному объему, не превышают установленные ФГОС ВО (табл. 2.1.1.), являются 
обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от профиля программы.  
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Таблица 2.1.1 

Содержание основной образовательной программы по направлению 
 06.03.01 Биология, направленность (профиль) подготовки - Ботаника 

Объем программы балакавриата Структура программы балакавриата 
ФГОС ВО Учебный план Отклонение 

Блок 1 Дисциплины (модули), в з.е. 189 - 201 196 отсутствует 
 Базовая часть, в з.е. 102 - 108 104 отсутствует 
 физическая культура, в з.е. 2 2 отсутствует 
 Вариативная часть, в з.е. 87 - 93 92 отсутствует  
 в том числе:    
 Прикладная физическая 

культура, часов 
328 328 отсутствует 

Блок 2 Практики, в з.е. 30 - 45 36 отсутствует 
 Вариативная часть, в з.е. 30 - 45 36 отсутствует 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация, в з.е. 
6 - 9 6 отсутствует 

 Базовая часть, в з.е. 6 - 9 6 отсутствует 
Объем программы балаквриата, в з.е. 240 240 отсутствует 
Факультативные дисциплины не более 10 з.е. 8 отсутствует 

 
Обязательные для изучения дисциплины вариативной части, как показал анализ 

рабочих программ (содержание, перечень компетенций, результаты обучения, соотнесенные 
с этапами их формирования, фонды оценочных средств, иные материалы), способствуют: 

- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных 
качеств и базовых общепрофессиональных знаний у студентов (Русский язык и культура 
речи, Культурология, Социология, Латинский язык, Биогеография); 

- формированию профессиональных знаний и навыков (Педагогическое мастерство, 
Методика преподавания биологии, Аудиовизуальные технологии обучения, Биологические 
основы растениеводства). 

- успешному освоению программы производственной практики (Блок 2), подготовке 
выпускных квалификационных работ (Блок 3), а также необходимы для будущей 
педагогической, информационно-биологической, научно-производственной деятельности 
выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане ряда 
факультативных дисциплин: Методы работы в теплице, Музейное дело, История и 
методология биологии, Коррупция: причины, проявления, противодействие. 

Дисциплины Основы научных исследований и онтогенез растений, Экология 
растений, Покрытосеменные растений, Фитогеография, Дендрология с основами озеленения, 
Частная генетика и селекция, Избранные главы физиологии растений, Большой практикум, 
входят в вариативную часть и по своему содержанию определяют направленность (профиль) 
Ботаника программы балакавриата. После выбора обучающимися профиля программы этот 
набор дисциплин является обязательным для освоения обучающимися. Программа профиля с 
учетом региональной специфики предусматривает формирование дополнительных 
специальных компетенций, для каждой из которых сформулировано минимальное 
содержание в терминах знания, умения и навыков.  

Фактический объем факультативных дисциплин за весь период обучения (8 з.е.) не 
превышает 10 з.е.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет 40 процентов от общего количества часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию данного Блока, что соответствует требованиям ФГОС 
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ВО (п.6.11). 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 33,6 процентов вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)», что соответствует требованиям ФГОС ВО (п.6.10). 

Анализ состава и содержания рабочих программам, определяющих направленность 
подготовки студентов показывает, что они включают модули и/или разделы, содержащие 
базовые знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин ботаники:  
систематика высших растений, микология, альгология, устойчивость растений, экология 
растений, фитоценология, география растений, фитопатология, фитодизайн, генетика и 
селекия растений, охрана растений, методические основы сбора и анализа ботанической 
информации. Навыки и умения работать с ботаническими объектами, относящимия к разным 
макротаксономическим группам, специфические приемы, способы и методы их изучения, 
студенты закрепляют на Большом практикуме и в период прохождения практик (профильная 
и преддипломная), при выполнении научно-исследовательских работ по темам курсовых и 
выпускных квалификационных работ.  

В составе вариативной части Блока 1 имеются дисциплины по выбору, которые дают 
возможность обучающимся по программе балакавриата расширить знания, умения и навыки 
по базовым и обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд 
общекультурных (Политология, История религий и др.), общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, необходимых в таких видах деятельности как 
педагогическая (Возрастная педагогика и психология, Современные проблемы педагогики, 
Информационные технологии в образовании, Научные основы школьного курса биологии, 
Методика преподавания естествознания, Основы экологического образования учащихся, 
Биоритмология), научно-исследовательская, научно-производственная и проектная, 
информационно-биологическая (Современные проблемы зоологии, Основы 
экспериментальной биологии, Математические модели в биологии, Ландшафтоведение, 
Генетика человека, Охраняемые природные территории, Охрана растений, Молекулярная 
биология клетки, Растительный мир Кузбасса), организационно-управленческая (Адаптация 
человека к условиям среды, Возрастная физиология, Экология и здоровье, Основы 
индивидуального здоровья). Анализ рабочих программ показывает, что содержание 
дисциплин по выбору студента логично дополняет содержание базовых и обязательных 
вариативных дисциплин. 

В соответствие с требованиями образовательного стандарта и принятого в КемГУ 
порядка выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. 
Процесс выбора осуществляется после ознакомления обучающихся с учебным планом и 
рабочими программами дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на 
учебный год определяется в соответствии с учебным планом ООП. Лица с ограниченными 
возможностями и инвалиды могут осуществлять свой выбор на основе ознакомления с 
рабочими программами, размещенными на сайте КемГУ, им предоставляется возможность 
подавать заявления с использованием различных средств связи.  

Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший программу профиля 
Ботаника будет: обладать необходимой для дальнейшего образования и/или 
профессиональной деятельности суммой теоретических современных знаний в области 
ботаники; сможет применять их в исследованиях и охране растительного мира; владеть 
методами обнаружения, изучения, классификации и культивирования растений; знать  
методы диагностики заболеваний растений, меры профилактики и борьбы с ними; знать 
основы охраны, селекции и аранжировки растений; сможет использовать знания 
фундаментальных закономерностей ботаники для оценки устойчивости экосистем; 
планировать и осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и рациональному 
использованию ресурсов растительного мира. 

Преподавание дисциплин базового и вариативного циклов Блока 1 ведется по 
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программам, разработанным в КемГУ и оформленным в виде авторских курсов по каждой 
дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается 
привлечением преподавателей, специализирующихся в своей научно-педагогической 
деятельности в соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах 
КемГУ. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает 
региональную и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических 
занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. 
Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм обучения на 
лекционных, практических и лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне 
рассматривать разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые качества у 
студентов, исходя из конечных целей обучения, используя соответствующие образовательно-
воспитательные приемы, формы обучения, текущего и промежуточного контроля.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и 
способам проведения в совокупности формируют у студентов системные социально-
личностные и естественно-научные базовые общекультурные и профессиональные (общие и 
специальные) компетенции. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, которые 
оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методическими рекомендациями по их 
составлению. По каждой дисциплине сформулированы планируемые результаты обучения, 
характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд оценочных средств 
текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы составлены преподавателями, 
ведущими дисциплины, обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены методическими комиссиями 
факультетов и утверждены деканами факультетами, имеют рецензии внешних экспертов. Части и 
в целом образовательная программа не содержат научно-техническую информацию, 
подлежащую экспортному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ 
соответствует требованиям образовательного стандарта, а также нормативно-
распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 
регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) подготовки – 
Ботаника. 

 
2.1.2. Сроки и объём освоения основной образовательной программы 

Сроки освоения программы балакавриата в соответствии с нормативными 
требованиями установлены по очной форме обучения 4 года, по очно-заочной – 5 лет. Объем 
программы балакавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения.  

Анализ учебного плана ООП профиля Ботаника показал (табл. 2.1.2.), что 
максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю составляет не более 54 часов, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем 
программы балакавриата по очной форме обучения, реализуемый за один учебный год (без 
учета факультативных дисциплин) составляет 60 з.е., по очно-заочной – не более 75 з.е. 
Объем контактной работы обучающихся по программе составляет по очной форме обучения 
– не менее 12 академических часов в неделю (в среднем 27.6), по очно-заочной форме 
обучения - не менее 8 академических часов в неделю (в среднем 16). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, из 
которых 2 недели – в зимний период, что соответствует требованиям локальных документов 
вуза (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры). 

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость 
освоения ООП по направлению соответствует образовательному стандарту.  
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Таблица 2.1.2 
Сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению 06.03.01 Биология, направленность (профиль) подготовки - 
Ботаника 

Наименование показателя ФГОС ВО 
 

Рабочий 
учебный план 

1. Срок получения образования по программе 
бакалавриата:   

- в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных 
технологий 

4 года 4 года 

- в очно-заочной форме обучения, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий 

увеличивается 
не менее чем на 
6 месяцев и не 
более чем на 1 

год по 
сравнению со 

сроком 
получения 

образования по 
очной форме 

обучения 

5 лет 

2. Объем программы балакавриата, реализуемый за 
один учебный год (без учета факультативных 
дисциплин): 

60 з.е./не более 
75 з.е.  

- в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год  60 з.е. 60 з.е. 

- в очно-заочной форме обучения за один учебный 
год (без учета факультативных дисциплин) 

не может 
составлять более 

75 з.е. 
48 з.е. 

 
2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов 
Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием активных и 

интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения. Из методов активного обучения 
чаще всего используются такие как групповые формы обучения, связанные с выполнением 
заданий на практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также такие виды 
индивидуальных активных форм обучения, как подготовка рефератов, докладов, выполнение 
письменных заданий. Интерактивные формы обучения широко используются в большинстве 
дисциплин базовой и вариативных частей, которые включают проведение дискуссий и 
диспутов (Биоэтика, Теория эволюции), использование кейс-методов (Экономика), метода 
мозгового штурма (Психология и педагогика, Педагогическое мастерство), контекстного 
обучения (Методика преподавания биологии, Мониторинг природной среды), проведение 
деловых и ролевых игр (Экология и рациональное природопользование), поисково-
исследовательская работа (Основы научных исследований и онтогенез растений, Большой 
практикум, курсовая работа, НИР по теме выпускной квалификационной работы) Всего в 
учебном плане профиля Ботаника объем занятий, где используются интерактивные формы и 
методы обучения, составляет 31,0%. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующего в Кем 
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ГУ Положения об организации самостоятельной работы студентов. При проведении занятий 
используются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение 
тем, вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по темам аудиторных занятий, 
контрольных испытаний, государственной итоговой аттестации, выполнение письменных 
заданий, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, участие в научных и научно-
практических конференциях и др. Объемы СРС по каждой дисциплине определены в 
учебном плане, конкретные формы СРС – содержанием учебной дисциплины, указаны в 
рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или 
конкретным темам. Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических, 
семинарских и лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации или во 
внеаудиторное время в соответствии с графиками консультаций преподавателей и научных 
руководителей, курирующих бакалавров.  

 
3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством 

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

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

промежуточной аттестации 
Процедура текущего контроля студентов, обучающихся по направлению подготовки 

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

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за 
результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является 
комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения 
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач при 
освоении ООП по направлению в течение семестра. Основными её формами являются: 
экзамен, зачет, защита курсовых работ. Анализ учебного плана ООП показал, что студенты в 
соответствии с нормативными требованиями в течение учебного года сдают не более 8 
экзаменов и не более 12 зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в 
экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки знаний 
указаны в рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам разработан фонд 
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оценочных средств, исходя из применяемых образовательных технологий (согласно 
основной части ООП, п. 2.1) и установленных календарным учебным планом форм 
промежуточного контроля (зачет, экзамен). 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной успеваемости 
студентов по результатам промежуточной аттестации (табл. 3.1.1). Анализ показывает, что 
около 85-90 % студентов выдерживают срок сдачи сессии. Качественная успеваемость 
средняя, по итогам летних и зимних сессий 2011-2014 гг. около 50 % студентов стабильно 
обучаются на «хорошо» и «отлично». Отмечается положительная тенденция увеличения 
доли студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» к 2014 г. Анализ результатов 
экзаменов свидетельствуют о достаточно хорошем уровне подготовки студентов (средний 
балл около 4), что свидетельствует о хорошем качестве организации учебного процесса.  

Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и обязательным 
вариативным дисциплинам (Экономика, Русский язык и культура речи, Социология, 
Культурология, Математика, Информатика, Ботаника, Безопасность жизнедеятельности) с 
2012 г. проводится Интернет-экзамен в форме on-line (табл. 3.1.2). В рамках 
самообследования ООП был также проведен контрольный срез знаний. На основании 
решения методической комиссии КемГУ проверялись остаточные знания по дисциплинам 
(Генетика и селекция, Биофизика) и дисциплинам, определяющих направленность (профиль) 
программы Ботаника (Основы научных исследований и онтогенез растений, Экология 
растений, Покрытосеменные растения) (табл. 3.1.3). Проведенный контрольный срез на 
остаточные знания показал, что по всем проверяемым дисциплинам студенты 
демонстрируют результаты, превышающие пороговое значение.  
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Табл. 3.1.1  
Сведения по качеству подготовки студентов по направлению 06.03.01 Биология 

Уч.год сессия Обя-
заны 
сдав
ать  

Сдали 
все 
экз.и 
зач. 

% ус-
певае
мост
и 

Сдал
и на 
5 

5% На 5 и 
4, 
только 
4 

% 
хорош
истов 

% 
качест. 
успева
емости 

То 
лько 
на 3 

3% На 2, 
не яв. 
по 
неув. 
прич. 

% 
неусп
еваем
ости 

Не сда-
ли по 
болез 
(продле
ние) 

% 
неус
пев 
по 
боле
зни 

Об-
щий 
% 
неусп
еваем
ости 

Средний 
балл 

зимняя 124 112 90.32 10 8.16 25 20.2 28.23 30 24.2 11 8.9 0 0 8.9 3.48  
2011/1
2 летняя 108 91 84.26 1.7 15.7 29 26.8 42.6 6 5.6 17 15.7 0 0 15.7 4.8 

зимняя 182 157 86.26 12 6.59 53 29.12 35.71 15 8.24 25 13.74 0 0 13.74 3.73 2012/1
3 летняя 168 146 86.9 21 12.5 69 41.7 53.57 8 4.76 22 13.1 0 0 13.1 4.5 

зимняя 212 185  87.26 34  16.4 69  32.55 48.58 12 5.66 27 12.74 0 0 12.74 4.4 2013/1
4 летняя 211 187 88.63 40 18.96 75 35.55 54.5 12 5.69 23 10.9 1 0.47 10.9 4.05 

 
Таблица 3.1.2. 

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология 
кол-во студентов, проходивших 

тестирование цикл 
(шифр) дисциплина год курс 

контингент 
студентов на 

курсе Абс. % 
кол-во студентов % студентов, 

освоивших все ДЕ* 
Б1.Б.5 Экономика 2012 2 71 65 91,8 52 79,4 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и 
культура речи 2013 2 66 59 89,1 56 92,3 

Б1.В.ОД.4 Социология 2014 3 54 51 94,4 49 94,1 
Б1.В.ОД.2 Культурология 2013 3 55 51 91,2 30 56,0 
Б1.Б.7.1 Математика 2012 1 76 72 93,8 56 79,1 
Б1.Б.8 Информатика 2012 1 76 73 96,3 67 92,3 

Б1.Б.13.2 Ботаника 2012 2 71 67 94,0 65 91,4 

Б1.Б.22 Безопасность 
жизнедеятельности 2013 3 55 54 96,5 49 88,9 

 - от числа студентов, проходивших тестирование 
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Таблица 3.1.3.  
Результаты контрольных срезов при самообследовании 2014/2015 уч. год по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

направленности (профиля) Ботаника 
 При самообследовании в 2014/2015 уч.год 

Кол-во опрош. 
студ. Технология вуза 

85-100 
отлично 

66-84 
хорошо 

50-65 
удовл 

0-49 
неуд шифр Дисциплина Кур

с 

Ко
нти
нге
нт 
сту
ден
тов 

абс. % 
абс. % абс. % абс. % абс % 

% 
качественн

ой 
успеваемо

сти 
Б1.Б.16.1 Генетика и селекция 4 55 39 70,1 6 15,4 23 58,9 9 23,1 1 2,6 74,3 
Б1.Б.15.2 Биофизика 3 68 49 72,0 3 6,0 32 65,4 14 28,6 - - 71,4 
Б3.В.ОД.2 Экология растений и 

фитоценология 3 19 15,0 78,9 1 6,7 7 46,7 7 46,6 0 0 53,4 

Б3.В.ОД.5 Дендрология с 
основами озеленения 4 8 7 88,0 1 14,00 5 71,0 

 
0 0 1 14,0 85,0 

Б1.Б.13.3 Зоология 2 73 57 78,0 10 17,5 43 75,4 4 7 - - 93,0 
Б3.Б.3.3
  
 

Биохимия и 
молекулярная 
биология 

3 68 49 72 
2 4,1 34 69,4 13 26,5 - - 73,4 
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3.2. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения 
В ООП профиля Ботаника курсовая работа рассматривается как ключевой 

подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной работы, отражающий 
приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с 
литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 
Выполняется на профиле Ботаника студентами очной формы в 6 семестре в пределах часов, 
отводимых учебным планом ООП на дисциплину «Фитогеография» под руководством 
преподавателя и/или закрепленного решением кафедры научного руководителя. Порядок  
выполнения курсовыхработ регламентирован «Методическими рекомендациями по 
выполнению и оформлению дипломных и курсовых работ и отчетов по практикам», 
утвержденными методической комиссией биологического факультета. Защита курсовых 
работ проводится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. Темы курсовой работы 
предлагаются с учетом развития науки и техники, материально-технических возможностей 
кафедры ботаники, с учетом тематики научно-исследовательских работ кафедры. Анализ 
тематик курсовых работ показывает, что все они соответствуют профилю профессиональных 
и специальных дисциплин профиля Ботаника; в разрезе видов будущей профессиональной 
деятельности, установленных ООП, охватывают различные аспекты биологии и экологии 
видов или комплексов видов растений и грибов, морфологию и систематику, вопросы 
ресурсоведения, охраны, генетики, устойчивости и селекции растений. Уровень выполнения 
курсовых работ студентами профиля Ботаника высокий, средний балл – 5,0. 

 
 

3.3. Организация и обеспечение практик 
Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок 

организации и проведения которых определяется в КемГУ Положением о порядке их 
организации. ООП определены следующие типы практик: учебная (практика по ботанике и 
зоологии, практика по экологии), производственная (профильная и производственная), 
преддипломная практика. На все виды практик разработаны программы, анализ которых 
показал, что они по содержанию, формам и способам проведения, планируемым результатам 
отвечают федеральным требованиям. Согласно действующего в КемГУ Порядка 
организации образовательной деятельности по образовательным программам на 
биологическом факультете для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен 
выбор мест и способов прохождения практик всех видов в индивидуальном порядке на 
основе анализа представленных медицинских заключений об имеющихся у студента 
психофизиологических ограничений и др. показателей здоровья.  

По способу проведения учебных практик программами предусмотрены стационарные 
(на базах КемГУ и в структурных подразделениях биологического факультета) и выездные 
(полевые). В период их проведения студенты должны отработать необходимые 
общебиологические умения и навыки по сбору, идентификации, фиксации, первичной 
обработке зоологических и ботанических объектов, освоить общепринятые методы 
организации и проведения фитоценологических и зоологических исследований, сбора 
образцов животных и растений, познакомиться в природе с типичными представителями 
региональной фауны и флоры, а также с особенностями мест их обитания и произрастания, 
научиться выполнять индивидуальные задания (персональные или в составе минигрупп), 
составлять отчеты по проделанной работе и готовить доклады. Программами практик 
предусмотрено проведение ботанических и зоологических экскурсий, имеющих различное 
тематическое содержание.  

Программы производственной практики (профильная и производственная) 
предусматривают получение студентами профессиональных умений и первоначального 
опыта научно-исследовательской и педагогической деятельности, как непосредственно в 
подразделениях КемГУ, его базах, так и в иных организациях и учреждениях 
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соответствующих по профилю своей деятельности направлению подготовки на договорной 
основе.  

Цель профильной практики заключается в выработке навыков самостоятельного 
осуществления научно-исследовательских или научно-производственных работ, включая 
сбор материала, которые определяются темами курсовой работы и выпускной 
квалификационной работы, тематически связанной с НИР выпускающей кафедры или 
планируемым выпускником дальнейшим видом деятельности.  

Практическая подготовка студентов к педагогической деятельности (в рамках 
производственной практики) проводится на базе общеобразовательных школ Кемеровской 
области (по договорам), где студенты профиля под руководством педагогов школ, 
методистов КемГУ и представителей (руководителей практики) кафедры ведут уроки или 
внеучебные занятия. По итогам практики выставляется дифференцированный зачет на 
основе оценок педагогов школ, методистов КемГУ и представителей кафедры. Итоги 
практики обсуждаются на общем собрании студентов, методистов и руководителей 
практики. 

Преддипломная практика проводиться с целью выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР). В зависимости от утвержденной кафедрой тематики ВКР 
практика проводится как на базе кафедры ботаники, так и в учреждениях и на предприятиях 
в соответствии с заключёнными Договорами и Соглашениями о сотрудничестве. 

Для обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов направления 
06.03.01 Биология и профиля Ботаника было заключено 11 договоров о проведении практик с 
профильными организациями и учреждениями, Управлением образования администрации г. 
Кемерово (табл. 3.3.1), в том числе с учреждениями РАН – 4, муниципальными, 
региональными и федеральными бюджетными учреждениями – 5, коммерческими 
структурами – 2. Результаты практики являлись основой для написания курсовых, 
выпускных квалификационных работ, подготовки публикаций и докладов на конференцию. 

Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все 
виды практик по аккредитуемой ООП документально обеспечены (программы, договора, 
приказы, отчётные документы), сами практики проводились в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО направления и согласно действующего в КемГУ порядка по их организации. 
Общая объём практик соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Для реализации программ практик по направлению Биология КемГУ располагает 
необходимой материально-технической базой, включающей: 

- обустроенные базы для стационарных практик (табл. 3.3.1, пп.1-3), расположенные в 
разных районах Кемеровской области, отвечающие федеральным требованиям 
противопожарной безопасности, обеспечению безопасности обучающихся, санитарно-
техническим нормативам и правилам; 

- грузопассажирский автотранспорт, в том числе закрепленный за конкретными базами 
практик, для обеспечения доставки выездных отрядов до места проведения стационарных и 
выездных (полевых) практик и создания условий во время их проведения;  

- необходимое материально-техническое оснащение для стационарных и выездных 
(полевых) практик, перечень которых конкретизирован в соответствующих рабочих 
программах;  

- специализированные учебные лаборатории и кабинеты кафедр биологического 
факультета, оснащенные специализированным (по направлению подготовки) 
оборудованием, позволяющим выполнять предусмотренные рабочими программами 
индивидуальные и групповые задания всех видов практик. Перечень оборудования приведен 
в Приложении к отчету.  

 
 
 
 



 

 2

Таблица 3.3.1 
Базы и места проведения практик, перечень организаций, с которыми заключены 

договоры на проведение практик студентов направления 06.03.01 Биология  

№ База практики (предприятие/ 
организация) 

Реквизиты и сроки действия 
договоров Виды практики 

1 2 3 4 
Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Подъяково» КемГУ, 
Кемеровский район 

 учебная, 
профильные 

Экоцентр «Тюльберский 
городок» КемГУ, Кемеровский 
район 

 учебная, 
профильные 

Биостанция «Ажендарово» 
КемГУ, Крапивинский район 

 учебная, 
профильные 

окр. с. Ваганово, 
Промышлённовский район 

 учебная 

д. Сосновка, Крапивинский 
район 

 учебная  

специализированные 
лаборатории выпускающих 
кафедр КемГУ 

 учебная, 
профильные, 
преддипломная 

 ГУО «Кемеровский областной 
психолого-валеологический 
центр» 

Д № 56 от 01.09.2009 по 
01.09.2013 с последующим 

продлением 

профильная, 
преддипломная 

ФГБУН «Институт цитологии 
и генетики СО РАН» 

№ б/н От 09.06.2009 сроком на 5 
лет 

профильная, 
преддипломная 

ООО «Оздоровительно-
спортивный клуб «Лазурный» 

Д № 34 01.09.2009 по 01.09.2013 
с последующим продлением 

профильная, 
преддипломная 

Институт систематики и 
экологии животных (ИСиЭЖ 
СО РАН) 

Соглашение о партнерстве № 5-
201 от 15.03.2011 до 31.12.2013 с 

последующим продлением 

профильная, 
преддипломная 

Медико-генетический научный 
центр РАМН (МГНЦ), г 
Москва 

Д № б/н от 01.01.2011 по 
31.01.2013 с последующим 

продлением 

профильная, 
преддипломная 

Институт Экологии человека 
СО РАН 

Соглашение о сотрудничестве Д-
94 от 31.05.2012 на 5 лет 

профильная, 
преддипломная  

ФГУ природный заповедник 
«Хакасский» 

б/н от 01.06.2010 по 31.08.2015 учебная, 
профильная, 
преддипломная 

Закрытое акционерное 
общество «НеоКор» 

Соглашение о сотрудничестве Д 
№ 98 от 25.06.2010, сроком на 5 

лет 

профильная, 
преддипломная 

МОУ ДОД «Городская станция 
юных натуралистов» 

Д № 41 от 20.09.2009 на 5 лет профильная, 
преддипломная 

ГОУ ДОД «Областная детская 
эколого-биологическая 
станция» 

Д № 42 от 20.03.2009 сроком на 
5 лет 

профильная, 
преддипломная 

Управление образования 
администрации г. Кемерово 
Образовательные учреждения 
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3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной итоговой 
аттестации выпускников, результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления Биология государственная 
итоговая аттестация включает выпускную квалификационную работу, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. Целью ГИА является оценка сформированности 
компетенций. Содержание, организация и обеспечение документами государственной 
итоговой аттестации (ГИА) выпускников по направлению 06.03.01 Биология определены в 
КемГУ Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок проведения ГИА). 
Форма, условия и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний по направлению 
определяются ученым советом биологического факультета. Контрольные задания и иные 
материалы, а также описания форм и процедур, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы, содержатся в фонде оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации по направлению Биология. Анализ содержания фонда 
оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы.  

Согласно действующему в КемГУ Порядку проведения ГИА, форма, условия и сроки 
проведения итоговых аттестационных испытаний не менее чем за полгода до их начала 
доводятся до сведения студентов очной и очно-заочной форм обучения. Студенты 
обеспечиваются фондами оценочных средств, им создаются условия для подготовки: 
проводятся консультации по утвержденному графику и читаются обзорные лекции.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на очной форме обучения на 4-
ом году, на очно-заочной форме обучения – на 5-ом году, является самостоятельным 
исследованием или выполняется в составе коллектива научной лаборатории, кафедры. 
Выпускные квалификационные работы могут основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ и проектов. Темы выпускных квалификационных работ и назначение 
руководителя осуществляется на заседании выпускающей кафедры, утверждаются на 
заседании ученого совета биологического факультета в установленные Порядком 
проведения ГИА сроки. Согласно установленным на биологическом факультете требованиям 
(Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных и курсовых работ и 
отчетов по практикам) выпускные квалификационные работы рецензируются внешним 
экспертом из числа сотрудников других подразделений КемГУ или иных учреждений. 
Перечень утвержденных к защите тем квалификационных выпускных работ приведен в 
Приложении к отчету. Анализ тем планируемых к защите выпускных квалификационных 
работ показывает, что они связаны с решением задач в соответствии с видами деятельности, 
определенных ООП профиля Ботаника.  

Таким образом, на момент проведения самообследования государственная итоговая 
аттестация обеспечена требуемыми документами и методическими материалами. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 
Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП 06.03.01 Биология 

профиль – Ботаника показал, что имеется в наличии вся учебно-методическая документация 
по дисциплинам учебного плана, включающая рабочий учебный план, расписание занятий, 
рабочие программы и учебно-методические материалы дисциплин и практик, фонды 
оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни примерных вопросов к зачетам, тесты, 
примерные темы рефератов и докладов). 

Анализ сведений по обеспеченности литературой показал, что по всем дисциплинам 
учебного плана ООП имеется основная учебная литература, соответствующая нормативным 
требованиям к сроку её издания, наличию грифов Минобразования России или грифов 
учебно-методических объединений вузов России. По сведениям, представленным научной 
библиотекой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы по каждой дисциплине. По 
1/3 дисциплин учебного плана в качестве основной литературы используются издания, 
размещенные в электронно-библиотечных системах Лань, Университетская библиотека 
онлайн, Депозитарий КемГУ. В соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
дисциплинам, не использующим ресурсы электронно-библиотечных систем, библиотечный 
фонд укомплектован из расчета не менее 50 экземпляров каждого из печатных изданий на 
100 обучающихся основной литературы, перечисленной в рабочих программах, и не менее 
25 экземпляров дополнительной литературы.  
 

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

системам), разработка электронных образовательных ресурсов 
Доступность в КемГУ фондов учебно-методической документации и изданий по 

основным изучаемым дисциплинам обеспечивается следующим образом. Обеспечение 
обучающегося комплектами основной учебной и учебно-методической литературой, 
методическими пособиями по всем дисциплинам осуществляется научной библиотекой 
КемГУ в начале каждого семестра по установленному графику.  

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

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

- авторизованный - к электронно-библиотечным системам, содержащим 
полнотекстовые издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями – Электронно-библиотечной системой издательства «Лань» и 
Электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн».  

- авторизованный - к электронным образовательным ресурсам, разработанными 
преподавателями КемГУ, участвующими в реализации направления 06.03.01 Биология, 
которые находятся на Информационно-образовательном портале КемГУ 
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической документации 
представлены в Приложении к отчету. 

Обучающимся по направлению обеспечена возможность доступа к этим ресурсам через 
компьютеры, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, находящиеся в компьютерном 
классе биологического факультета, научной библиотеке КемГУ или выпускающей кафедры, 
с персонального компьютера, в том числе на территории КемГУ из зон Wi-Fi. Доступ к 
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электронно-библиотечным системам для пользователей КемГУ и его филиалов 
осуществляется по логину и паролю, полученным при регистрации в системах. Технические 
характеристики электронно-библиотечной системы соответствуют лицензионным 
требованиям.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в КемГУ 
обеспеченно соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалифицированными работниками Центра информационных технологий 
КемГУ и соответствует федеральным требованиям в сфере защиты информации и 
персональных данных. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В 
библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для данной категории пользователей,  
оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 
образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные  
программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 
техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. 
Обучающимся предоставляются следующие услуги: выдача литературы в отделах 
обслуживания; индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; консультации 
для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в 
Интернет; предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 
на компьютере с использованием адаптивных технологий; проведение практических занятий 
по обучению, использованию традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); прокат тифломагнитофонов, 
тифлофлэшплееров. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

5.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) и его качественный состав 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, реализация ООП направления 06.03.01 

Биология профиля – Ботаника обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
соответствующую квалификацию (степень), систематически занимающимися научно-
исследовательской и научно-методической деятельностью. Сведения о качественном составе 
профессорско-преподавательского состава представлены в таблице 5.1.1, в разрезе 
дисциплин – в Приложении к отчету.  

Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, 
обеспечивающих учебный процесс, составляет более 50 % (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 
составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 50 
процентов. 
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К образовательному процессу привлекаются не менее 5% работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы балакавриата. 

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

Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ,  
участвующие в реализации ООП профиля Ботаника, в последние 6 лет прошли обучение на 
курсах повышения квалификации и/или переподготовки, тематически связанных с 
организацией учебного процесса и отдельными дисциплинами ООП направления, в том 
числе в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, 
внедрение новых методов обучения (технологий) в преподавание естественнонаучных 
дисциплин, организации инновационной деятельности студентов и сотрудников вузов и др.  
Подробные сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
штатных НПР размещены на сайте КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/persons. 
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Таблица 5.1.1.  
Качественный состав профессорско-преподавательского состава на 2014/15 уч. год 

по направлению 06.03.01. Биология направленности (профиля) Ботаника 
Всего в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов наук Доля привлеченных из 

числа действующих 
руководителей и 

работников профильных 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

Блоки 

чел. 

Ставок 

базовое 
образование 

соответствует 
профилю 

препо-
даваемой 

дисциплины, 
чел. 

% 

чел. 

Ставок 

% чел. 

Ставок 

% 
Всего 

ставок с 
уч. 

степ. 

Общий 
% с 

ученой 
степенью 

чел. Ставок % 

Блок 1, Блок 2, 
Блок 3 

110 24,4 104 94,6 48 12,46 43,64 17 3,55 15,45 16,01 59,09 6 1,38 5,45 

Итого по 
профилю 

110 24,4 104 94,6 48 12,46 43,64 17 3,55 15,45 16,01 59,09 6 1,38 5,45 
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и 
методической деятельности 

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

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

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-
преподавательского состава, реализующего программу направления 06.03.01 Биология 
отражены в Приложении к отчету (сведения об объемах НИР и проектах, монографиях) и 6.4 
отчета, сведения об учебных и учебно-методических пособиях (в т.ч. электронных) 
приведены в Приложении 8. Основные итоги деятельности выпускающей кафедры по 
направлению 06.03.01 профиль – Ботаника приведены в таблицах 6.1.1. и подразделах 6.2 и 
6.4 отчета. 

В целом по профилю ООП направления за 2009-2014 гг. было выполнено 98 научно-
исследовательских фундаментальных и прикладных работ и разработок на общую сумму 
более 19 млн. рублей, издано 13 монографий (ок. 16 наименований на 100 ППС). Всего было 
издано 26 учебных и 5 методических пособий, в том числе с грифом редакционно-
издательского совета КемГУ – 18, Сибирского регионального учебно-методического центра 
– 2. Остальные имеют гриф иных организаций, в том числе Российской академии 
образования (3), 8 пособий зарегистрированы в установленном порядке как электронные 
образовательные ресурсы, одно – не имеет грифа. В пересчете количества изданных 
наименований учебных и учебно-методических пособий на 100 человек штатных ППС 
(реализующих ООП) – 37.  

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

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

Итоги научно-инновационной деятельности выпускающей кафедры за 2009-2014 гг. 
приведены в Приложении 6, общий объем привлеченных средств приведен в таблице 6.1.1. 
Всего было выполнено 24 хозяйственных договоров, госконтрактов и грантов, на общую 
сумму 1993,8 тыс. рублей.  
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Таблица 6.1.1. 
Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной 

и научно-методической работе 

Объем финансирования НИР, тыс. руб. Количество изданных штатными 
преподавателями  

год Фундаментальных 
и прикладных 
НИР 

НИР, 
финансируемые 
из внешних 
источников 

Монографий  
Учебников и 
учебных пособий с 
грифами 

2009 110,4 110,4   
2010 299,4 299,4  1 
2011 591,0 591,0   
2012 583,0 583,0 1 1 
2013 250,0 250,0   
2014 160,0 160,0   
Итого 3730,3 3730,3 1 2 

 
Из них наиболее значимыми являются: 
- Фундаментальные исследования, выполняемые по заданию Министерства 

образования и науки РФ в рамках АВ ЦП « Развитие научного потенциала «высшей школы», 
«Исследование границ выносливости злаков к углеводородным загрязнителям почвы для се-
лекции устойчивой формы растения методами биотехнологии». 

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

- «Ведение Красной книги Кемеровской области»; 
- хоздоговора в рамках выполнения государственного заказа администрации 

Кемеровской области на выполнение НИР по теме «Составление схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории Кемеровской области»; 

 
Анализ показывает, что тематики фундаментальных и прикладных исследованиий 

имеют региональное целевое назначение и выполнены в двух отраслях наук: биологические 
науки (ботаника и охрана растительного мира) и науки о Земле (Экология и рациональное 
природопользование) 

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

исследований по отраслям, соответствующим ООП, научные школы и направления  
В структуре освоенных средств из различных источников основную долю составляют 

прикладные разработки, выполненные по заказу администрации Кемеровской области и 
различных предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, топливно-
энергетического комплекса по тематикам, соответствующих ООП профиля Ботаника. 

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

Согласно анализу ежегодных отчетов о научно-исследовательской работе кафедры 
ботаники, сведениям лицензионно-патентной службы КемГУ эффективность научно-
исследовательской работы выпускающей кафедры в 2009-2014 гг. выражается в наличии 13 
объектов интеллектуальной деятельности (патенты, авторские свидетельства, ноу-хау, 



 

 3

зарегистрированные базы данных, электронные издания), количестве защищенных 
диссертаций штатными ППС и аспирантами (5 человек), наличии публикаций в 
рецензируемых отечественных (25) изданиях, индексируемых в системе РИНЦ, изданных 
учебных пособий (8) и монографий (1). Библиографические сведения о монографиях 
приведены в Приложении к отчету.  

Анализ публикаций показывает, что в них представлены и обобщены результаты 
научных исследований, выполненных сотрудниками выпускающей кафедры, по  
тематическим направлениям, связанным с профилем подготовки студентов: изучение и 
охрана живой природы, управление ресурсами растительного мира (Красные книги), 
фитоиндикация качества окружающей среды, селекция растений. 

 
6.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов включает выполнение научно-
исследовательской работы по темам курсовых и выпускных квалификационных работ, 
подготовку публикаций и научных докладов на конференции разного уровня, участие в 
конкурсах, участие в выполнении научных проектов (в т. ч. с оплатой) выпускающей 
кафедры, финансируемых из различных источников. В рамках факультета с 2010 г. 
действует 1 малое инновационное предприятие «Центр экологических экспертиз и 
анализа», в работе которого ежегодно участвуют до 10 студенты направления Биология.  

Обобщенные сведения по научно-исследовательской работе представлены в таблице 
6.5.1. Из основных итогов научно-исследовательской деятельности студентов направления 
подготовки следует указать участие в составе команды в 2011 г. в III туре Всероссийской 
олимпиады по биологии (г. Горно-Алтайск, ГАГУ); в 2012 г. -диплом 2 степени на VI 
Всероссийском открытом конкурсе достижений талантливой молодёжи «Национальное 
Достояние России» в г. Москве; победа команды в отборочном туре внутривузовского этапа 
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования по биологии (Кемерово, апрель 2013 г.); в 2014 г. - победы 
во Всероссийском конкурсе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(У.М.Н.И.К.–2014) и Международном конкурсе «Лучшее научное исследование» (Казань, 
2014). 

 
7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 
7.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычислительной 

и мультимедийной техники 
Сведения по материально-техническому обеспечению направления 06.03.01 Биология 

в разрезе аудиторий и дисциплин приведены в Приложении к отчету.  
Инфраструктура биологического факультета включает специальные помещения, 
представляющие учебные аудитории для проведения лекционных и практических 
(семинарских), групповых и индивидуальных занятий, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Имеются специализированные лаборатории и учебные кабинеты, оснащенные 
необходимым специализированным оборудованием для проведения лабораторных 
практикумов, самостоятельной работы обучающихся. Для проведения занятий лекционного 
типа учебные помещения оснащены демонстрационным мультимедийным оборудованием и 
наглядными пособиями, что обеспечивает тематическое иллюстрирование в соответствии с 
рабочими программами дисциплин. Исходя из необходимости обеспечения условий 
реализации программы балакавриата Биология по профилю Ботаника в части обеспечения 
коллекционными фондами, на выпускающей кафедре сформирован фонд научного (более 40 
тыс. экземпляров) и учебного гербария. Научный гербарий зарегистрирован в 
Международном своде Index Herbariorum (New York Botanical Garden Bronx, ASA) и в 
информационной системе «Гербарии России» (акроним KEM). Обеспечение условий 
реализации программы подготовки по направлению Биология в разрезе изучения 
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биоразнообразия сформированы также зологические учебно-научныме коллекции: 
млекопитающих (остеологическая) – ок. 100000 экз., 140 видов, орнитологическая (тушки 
птиц) – ок. 2740 экз. 400 видов, зоовлажные препараты амфибий, рептилий и рыб – ок. 3500 
экз., из которых амфибий – 30 видов, рептилий – 80 видов, рыб – 78 видов.  

 
 

Таблица 6.5.1. 
Научно-исследовательская работа студентов направления 06.03.01 Биология 

Год Количество 
открытых 

конкурсов на 
лучшую 

научную работу 
студентов, 

проводимых по 
приказу 

Минобрнауки 
России 

Количество 
конкурсов на 
лучшую НИР 

студентов, 
организованных 

вузом 

Численность 
студентов очной 
формы обучения, 
участвовавших в 

НИР (всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
(всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
без 

соавторов-
сотрудников 

вуза 

2011 0 1 116 30 28 
2012 3 1 134 42 38 
2013 0 1 119 29 26 
2014 0 1 125 64 62 
 

На биологическом факультете имеется собственный компьютерный класс с выходом в 
Internet на 12 рабочих мест для проведения учебных занятий, различных форм 
самостоятельной работы обучающихся, в том числе научно-исследовательских работ с 
использованием специализированного программного обеспечения. Компьютерный парк 
факультета на конец 2013 г. состоит из 62 компьютеров, в том числе 12 из них находятся на 
выпускающей кафедре. Большая часть компьютеров и все компьютерного класса входят в 
корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet (100Мб/с).. B 
совокупности это обеспечивает обучающемуся по направлению 06.03.01 Биология 
возможность доступа к современным информационным ресурсам в соответствии с профилем 
подготовки, оперативного получения и обмена информацией с удаленными пользователями. 

За аккредитуемый период было проведено обновление материально-технической базы 
выпускающей кафедры. Стоимость основных и нематериальных активов, лабораторной 
мебели увеличилась с 1091 тыс. руб. (по состоянию на конец 2008 г.) до 3016,4 тыс. руб. (по 
состоянию на начало 2014 г.), т.е. почти в 3 раза. 

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

. 
7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 

Программное обеспечение биологического факультета включает следующие 
продукты:  

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

- Лицензионное, поставляемое с оборудованием: Статус, Орто, Бос, Листомер, Motic 
Images Pro, GelImages, NeoCortexPro, ScopePhoto, Microvisor; 

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

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

Установлением связей и эффективным взаимодействием с потенциальными 
работодателями в КемГУ, а также вопросами трудоустройства выпускников занимается 
специализированное подразделение – Управление развития карьеры и мониторинга 
(http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx). Формы взаимодействия с работодателями включают: 
заключение договоров (соглашений) о партнерстве (более 60), в т.ч. предусматривающие 
организацию всех видов практик студентов (табл. 3.3.1); участие представителей 
работодателя в разработке ООП направления (экспертиза, включение дисциплин) и 
непосредственной реализации ООП (участие работодателей в учебном процессе: чтение 
лекций, проведение мастер-классов, руководство практиками и т.п) (табл. 5.1.1.); 
организацию совместных мероприятий научно-исследовательской и профориентационной 
направленности и др. Основными мероприятиями, которые организуются КемГУ, 
способствующими расширению взаимодействий с работодателями, трудоустройству 
выпускников и коррекции содержания ООП направления являются: 

- «Неделя карьеры в КемГУ», включающая в себя Ярмарку вакансий, презентации 
работодателей, круглые столы, тренинги и семинары для студентов и выпускников КемГУ; 

- обучающая программа «Школа карьеры», которая включает в себя занятия по 
адаптации к рынку труда, а также психологические тренинги;  

- презентации предприятий-партнеров КемГУ;  
- подбор вакансий для студентов и выпускников КемГУ  
- разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению карьеры для 

студентов и выпускников; 
- адресное трудоустройство студентов и выпускников на предприятия-партнеры 

КемГУ; 
- мониторинг состояния рынка труда по направлению подготовки. 
 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 
В связи с тем, что первый выпуск студентов направления 06.03.01 Биология состоится 

в 2015 г., при проведении самообследования ООП востребованность выпускников и их 
трудоустройство оценивалась по результатам последних 6 лет, а также анализа вакансий, 
размещенных на сайте Управление развития карьеры и мониторинга 
(http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx) в 2014 г. 

Анализ статистических данных (табл. 8.2.1.) показывает, что каждый год имеется 
более 100% заявок от работодателей. Большая часть выпускников трудоустраивается на 
работу по профилю подготовки в образовательные учреждения, в учреждениях, деятельность 
которых связана с научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
информационно-биологической, научно-проектной деятельностью в различных учреждениях 
и организациях, близких по профилю деятельности направлению подготовки выпускников 
кафедры как в Кемеровской области, так и за её пределами. Часть из выпускников замещает 
штатные должности учебно-вспомогательного персонала на кафедрах КемГУ. С введением 
уровневой системы образования большая часть выпускников продолжает обучение в 
магистратуре по направлению 06.04.01 Биология, 05.04.01 Экология и природопользование и 
др. По результатам анализа открытых вакансий (около 100), по состоянию на 2014 г., у более 
10% из них требуются работники с квалификационными характеристиками, которые 
формирует ООП направления Биология (педагоги, специалисты и т.д.). 

Таким образом, анализ результатов трудоустройства показывает, что выпускники 
являются стабильно востребованными, не состоят на учете в службе занятости населения и 
трудоустраиваются по окончании КемГУ в основном по профилю подготовки.  
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Таблица 8.2.1. 
Сведения о востребованности выпускников (за 5 лет) 

Выпуск 
Кол-во заявок 

на 
выпускников 

 
Число, 
направ-
ленных 

на 
работу 

в т.ч.по 
профилю 

подготовки 

По 
целевым 

договорам 

Самостоятельное 
трудоустройство  

Число 
выпускников, 
работающих 

в регионе 

Продолжили 
обучение по 

очной 
форме на 

следующем 
уровне 

Призваны 
в ряды 
армии 

Число 
выпускников, 
состоящих на 

учете в службе 
занятости 

год 

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

специальность 020201.65 - Биология 
2009 56 68 121 38 67,9 32 84,2 0 2 3,5 38 67,2 15 26,7 1 0 0 
2010 45 63 140 40 88,8 34 85 0 4 8,8 40 87,8 1 2,2 0 0 0 
2011 42 65 154,8 37 88,1 23 62 0 4 9,5 37 88,1 9 9,5 2 0 0 
2012 38 62 163,2 18 47,5 17 94,4 0 3 7,9 18 47,5 17 45 0 0 0 
2013 43 65 151,29 9 21,5 5 55,5 0 0 0 9 21,5 34 79,1 0 0 0 
2014 35 60 171,4 10 28,6 7 70 0 1 2,8 10 28,6 24 68,6 0 0 0 

направление 020200.62 - Биология 
2013 15 65       1    15 100  0 0 
2014 15 60           13 86,7 2 0 0 

 


