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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность математического факультета КемГУ по на-
правлению подготовки 02.03.01.62 Математика и компьютерные науки  регла-
ментируется следующими нормативными документами приказа Минобрнауки 
РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры»: 

1. Свидетельство о государственной аккредитации от 29 мая 2014 г. № 0005 
номер бланка – серия 90А02 № 0000005 со сроком действия до 29.05.2015, вы-
дано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Времен-
ное свидетельство о государственной аккредитации выдано в связи с присое-
динением Кузбасской государственной педагогической академии в соответст-
вии с  п. 22 Статьи 92 Федерального закона № 279-ФЗ от 29.12.2013 «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 0971 
от 08 апреля 2014 г., номер бланка – серия 90Л01 № 0001046, срок действия – 
бессрочно. Лицензия КемГУ переоформлена в связи с присоединением Кузбас-
ской государственной педагогической академии, получена на основании Рас-
поряжения Рособрнадзора от 08.04.2014 № 629-06 взамен лицензий: КемГУ  – 
рег. № 2177 от 22.11.2011, КузГПА – рег. № 1586 от 25.07.2011. 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт по направле-
нию 010300.62 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 08.12.2009 №712; 

4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Кемеровский государст-
венный университет» утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ 25.05.2011, зарегистрирован Федеральной налоговой службой по г. Кеме-
рово 28.07.2011 г. 

5. Внутрифакультетская нормативная документация соответствует требова-
ниям законодательства и нормативным положениям в системе образования. 

6. Пакет документации системы менеджмента качества КемГУ, содержащий 
«Положение о факультете», «Положение о кафедре», должностные инструкции 
и т.д. 

Также в своей деятельности математический факультет руководствуется 
Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством и другими право-
выми нормативными актами РФ в области образования, коллективным догово-
ром КемГУ, решениями Ученого совета университета, приказами и распоряже-
ниями ректора. Организационно-правовые документы (локальные нормативные 
и законодательные акты, документы Системы менеджмента качества, методи-
ческая и распорядительная документация) находятся в свободном доступе на 
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сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудни-
ков КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети 
КемГУ, в делах факультета и кафедр.  

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной дея-
тельности по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные науки в 
КемГУ соответствует требованиям федерального законодательства и норма-
тивным актам Минобрнауки РФ,  а также требованиям федерального  государ-
ственного образовательного стандарта.  ФГОС 3+ 

 
 

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 
 

Математический факультет является структурным подразделением Кеме-
ровского государственного университета (КемГУ). Подробную информацию 
можно найти на сайте факультета http://www.math.kemsu.ru. Прием студентов 
на первый курс проводится согласно Положению о приеме, разрабатываемом 
ежегодно Приемной комиссией КемГУ. 

Общее руководство математическим факультетом осуществляет Ученый со-
вет, состоящий из 17 членов, в том числе двух студентов. Ученый совет, работу 
которого организуют декан и ученый секретарь, проводится один раз в месяц. 
Текущие вопросы, не требующие принятия решения Советом, рассматривают-
ся на заседаниях заведующих кафедрами или на методической комиссии фа-
культета. План работы факультета, который содержит все разделы и направле-
ния деятельности на учебный год, утверждается на сентябрьском Совете фа-
культета. 

Учебный процесс на факультете осуществляется силами восьми кафедр: 
- кафедра алгебры и геометрии http://www.math.kemsu.ru/aig; 
- кафедра математического анализа http://www.math.kemsu.ru/kma;  
- кафедра дифференциальных уравнений http://diffur.kemsu.ru; 
- кафедра вычислительной математики http://vmk.kemsu.ru; 
- кафедра математической кибернетики http://www.math.kemsu.ru/kmk; 
- кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики 

http://www.math.kemsu.ru/aitk; 
- кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям 

http://unesco.kemsu.ru/news/index.htm; 
- кафедра высшей математики http://kvsm.kemsu.ru. 

Все кафедры являются выпускающими, однако, кафедра высшей математи-
ки – лишь по заочной форме. 

В течение 2014 года на факультете проходит  процесс оптимизации органи-
зационно-штатной структуры. 

На первом этапе  оптимизации за счет объединения  трех кафедр - матема-
тического анализа, дифференциальных уравнений, алгебры и геометрии - обра-
зована кафедра  фундаментальной  математики. 

Таким образом,  с 8 декабря 2014 года учебный процесс на факультете  бу-
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дут   вести   шесть кафедр 
- кафедра фундаментальной  математики. Кафедра является выпускающей  

по направлению 02.03.01  Математика и компьютерные науки; 
-кафедра вычислительной математики. Кафедра является выпускающей по 

направлению  02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

-кафедра  математической кибернетики. Кафедра является выпускающей по 
направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

-кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. Кафедра яв-
ляется выпускающей по  направлению 02.03.03   Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем 

- кафедра  автоматизации  исследований и технической кибернетики. 
-кафедра высшей математики. Кафедра является выпускающей по  заочной  

форме обучения. 
Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечивается 

преподавателями других факультетов и межфакультетских кафедр университе-
та. 

Организацию учебной работы по реализации профессионально-
образовательных программ осуществляют: декан, заместители декана по очной 
и заочной формам обучения. Председатель методической комиссии факультета 
организует работу методической комиссии в течение учебного года.  

Органами студенческого самоуправления на факультете являются: студен-
ческий совет, студенческая профсоюзная организация и студенческий клуб. 
Председатели студенческого совета и профсоюзной организации являются 
членами Ученого совета факультета. Текущие вопросы по учебной работе, по 
организационным мероприятиям и другим вопросам студенческой жизни рас-
сматриваются на старостате, который проводится еженедельно. 

Работа с документацией на факультете организована силами ведущих инже-
неров деканата и кафедр. Текущие документы и информация доставляются на 
факультет из главного корпуса ежедневно в бумажной и электронной формах. 

В структуру факультета входят также лаборатория обеспечения учебного 
процесса, шесть компьютерных классов, 6 мультимедийных аудитории, акто-
вый зал, оборудованный мультимедийной техникой, кабинет преподавания 
иностранных языков (компьютеризированный), кабинет математики, кабинет 
социально-экономических дисциплин, кабинет методики преподавания мате-
матики. Во втором корпусе КемГУ также находятся аудитории, обеспечиваю-
щие учебный процесс студентов математического факультета (ЦНИТ). 

Более подробные сведения о библиотечном обеспечении и материально-
технической базе математического  факультета   даны  в соответствующих раз-
делах отчета 
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1.3. Структура подготовки, контингент студентов  

Набор  на подготовку по направлению 02.03.01  Математика и  компьютерные 
науки  начался  в 2012 году. Первый набор   составил  25 человек на бюджетные мес-
та. В последующие годы  набор  оставался таким же.  Структура  контингента по на-
правлению  по годам: 

 
 

2012 / 2013 2013 / 2014 2014  /2015 
бюджет платные бюджет платные бюджет платные 

25 4 43  59  

 
Практика показывает, что указанный объем набора на  первый курс  является  опти-
мальным,  т.к. в настоящее время все направления,  по которым ведется подготовка 
на факультете, имеют  компьютерную  направленность. 
       Подготовку студентов по указанному направлению осуществляют  все кафедры 
математического факультета. Ведущей кафедрой по указанному направлению явля-
ется кафедры  алгебры и геометрии, математического анализа и дифференциальных 
уравнений.. Руководителями производственных практик, курсовых и выпускных 
квалификацирнных работ выступают преподаватели указанных кафедр. В 2016 г. 
состоится  первый выпуск студентов по направлению 02.03.01  Математика и ком-
пьютерные науки.  

Особых проблем с набором на направление нет. Абитуриенты математического 
факультета всегда в своих заявлениях указывают  направление 010300.62 как са-
мый желательный вариант для поступления. Именно по этому направлению всегда 
был самый высокий проходной балл.  

Для привлечения на математический факультет способных и подготовлен-
ных учащихся на довузовском этапе непрерывного образования организована 
деятельность преподавателей факультета по профессиональной ориентации 
школьников. Преподаватели факультета читают университетские спецкурсы 
для учащихся 9-11 классов образовательных учреждений, взаимодействующих 
с КемГУ. Проводят занятия в профильных классах школ города и области, ве-
дут подготовку учащихся в образовательных учреждениях к олимпиадам по 
математике и информатике. Ежегодно преподаватели факультета участвуют в 
работе в составе жюри городской научно-практической конференции исследо-
вательских и прикладных работ школьников «Интеллектуал» и областной на-
учно-практической конференции «Эрудит» по секциям «Математика» и «Ин-
форматика», «Шаг в будущее», «Юниор». Традиционно победители и лауреаты 
конференций приглашаются для участия в апрельской конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых КемГУ (ежегодно 2-3 человека). 

Работа в Весенней и Летней естественно- математической школе КемГУ по-
зволила осуществить индивидуальную работу с одаренными детьми Кузбасса и 
сориентировать их на поступление на математический факультет. Ведущие 
преподаватели факультета участвуют в организации и проведении Специали-
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зированных Научно-методических семинаров для учителей предметников об-
разовательных учреждений как на базе КемГУ, так и принимают участие в ме-
тодических советах и оказывают методическую помощь учителям-
предметникам непосредственно в образовательных учреждениях. 

Студенческий профориентационный отряд «Черная Жемчужина» ведет ак-
тивную профориентационную работу в школах г. Кемерово и области. 

Ежегодно преподаватели факультета принимают активное участие в органи-
зации и проведении «Дня открытых дверей МФ», «Дня открытых дверей Кем-
ГУ», «Ярмарок образования», экскурсий по факультету, встреч с учащимися 
профильных классов образовательных учреждений области, «Последний зво-
нок» и «Выпускной Бал». 

 
1.4. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск  
 
В 2014-2015 уч.году выпуск студентов по направлению  02.03.01 Математика и 

компьютерные науки  не предусмотрен. Первый выпуск студентов  по этому на-
правлению состоится в 2016 году. По этой причине таблицы, где приводятся дан-
ные  по последнему году обучения, в отчете  не приводятся.  

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Анализ соответствия  структуры основной образовательной про-
граммы  

(ООП) и рабочих программ по дисциплинам требованиям  ФГОС ВО 

Основная образовательная программа высшего профессионального образова-
ния разработана на математическом факультете КемГУ в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 08.12.2009 № 712 "Об утверждении государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования". ООП по на-
правлению, основной текст и основные её компоненты размещены в свободном 
доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, 

Основная образовательная программа состоит из следующих разделов:  
1. Общая характеристика основной образовательной программы 
высшего образования. 

1.1. Цели ООП. 
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники. 
1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы. 
1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы. 
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1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характе-
ризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной образовательной программы. 
2. Иные сведения. 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с 
краткой характеристикой). 

2.2. Нормативные документы для разработки ООП . 
Таким образом, разработанная на факультете основная образовательная  про-
грамма по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные науки по своей 
структуре соответствует требованиям  актуализированного Федерального  го-
сударственного образовательного стандарта (ФГОС3+) 

 

2.1.1 Обязательный минимум  содержания основной образовательной 
программы 

Сравнительный анализ соответствия рабочих учебных планов по направле-
нию  02.03.01  Математика и компьютерные науки, а также соответствующей ос-
новной образовательной программы (ООП) и  Федерального государственного 
образовательного  стандарта  по указанному направлению   показывает следую-
щее: 

Трудоемкость ООП и ее разделов   (в зачетных единицах)  приведена в ниже-
лежащей таблице: 

 
  ФГОС3+ Учебный план 

Дисциплины (модули) 222-225 222 
Базовая часть 123-141 129 

Блок 1 

Вариативная часть  84-99 93 
Практики  6-12 9 Блок2 
Вариативная  6-12 9 
Государственная  итоговая 
Аттестация 

6-9 9 Блок3 

Базовая часть  6-9 9 
Факультатив Не более 10 2 
Объем программы (без учета факультативов) 240 240 

 
Требования ФГОС к трудоемкости   учебных  блоков  выполнены. 
Все указанные во ФГОС  компетенции  - общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные, -  предусмотренные для тех видов деятельности, к 
которым готовится выпускник,  будут в полном объеме  реализованы в результате 
освоения ООП  по направлению Математика и компьютерные науки 

Все 100% базовых дисциплин учебного  плана  включены в расписание заня-
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тий. 
Сроки освоения ООП ( в неделях) 

Теоретическое обучение 135 
Экзаменационные сессии 25 
Практика производственная 4 
Практика  преддипломная 2 
Государственные экзамены, подготовка и защита ВКР 6 
Каникулы, в т.ч. не менее  2 недель в зимний период 36 
Итого  208 

 
Требования  ФГОС  к нормативным срокам освоения ООП  выполнены и со-

ответствуют  общей трудоемкости ООП. За время обучения студенты ежегодно 
осваивают  60 зачетных единиц трудоемкости. 

Ежегодный объем каникул составляет от 7 до 10 недель, из которых  две неде-
ли приходится на  зимний период. 

Из общей трудоемкости  вариативной части учебного плана (93 з.е.)  доля 
дисциплин  по выбору  кафедры или студента  составляет  33 з.е., что соответст-
вует требованиям  ФГОС 3. 

Трудоемкость всех дисциплин учебного плана  составляет не менее 2 з.е. (за 
исключением дисциплин по выбору студентов  «Русский язык и культура речи» и 
«Культурология».) 

Занятия лекционного типа  составляют  46,9 процентов. Доля занятий в актив-
ной и интерактивной форме  составляет 40,1 % от общего объема  аудиторных  
занятий. Оба показателя соответствуют  ФГОС. 

По всем дисциплинам учебного плана либо предусмотрены  лабораторные  
работы или практические занятия, либо  сами дисциплины изучаются на спецкур-
сах  или спецсеминарах. 

Объем факультативного курса составляет 2 з.е.  что соответствует  требовани-
ям ФГОС.   

Занятия по физической культуре спланированы согласно требованиям 
ФГОС3+. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы- 54 часа 

Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма обуче-
ния), объем аудиторных занятий в неделю (очная форма обучения) -32 часа, 

Таким образом, ООП по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные 
науки соответствует  требованиям ФГОС 3+ как по своей структуре, так и по сро-
кам освоения, а также  по трудоемкости  как отдельных дисциплин, так  и  блоков 
и разделов  учебного плана.  
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        3. Результаты освоения основной образовательной програм-
мы  
  
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, фонды оценочных средств 

Проверка усвоения студентами программного материала и выполнение 
учебного плана осуществляется в форме контрольных работ, коллоквиумов, 
лабораторных работ, защиты семестровых заданий, а также на зачетах и экза-
менах в период основных сессий. Результаты последних четырех экзаменаци-
онных сессий представлены в  таблице 7.1. 

Анализ приведенных в таблице показателей свидетельствует о хорошем 
уровне подготовки выпускников. Следует учесть, что первый набор на  на-
правление Математика и компьютерные науки был осуществлен  в 2012году, а 
выпуска еще не было.  

В рамках подготовки и проведения самообследования были организованы 
контрольные срезы  на  втором-третьем  курсах. Их цель – проверка остаточ-
ных и текущих знаний студентов. Для этой цели  были использованы как Ин-
тернет-тестирование по программе ФЕПО,  так и задания, составленные препо-
давателями факультета.  В основном,  тестирование по программе ФЕПО было 
проведено на  данном направлении в  2014 году. Проверялись остаточные зна-
ния по общественным дисциплинам. Результаты тестирования  приведены ни-
же в таблице. По условиям тестирования  результат считается  приемлемым, 
если  достигнутый студентом уровень обученности не  ниже второго.  

 
Первый 
уровень 

Уровень 
второй 

третий 
уровень 

Четвер-
тый 

уровень 

№ 
П. 

дисциплина груп-
па 

Дата 
тестирова-

ния 

Всего  
студен-

тов 
чел % чел % чел % чел % 

 История  М131 9.01.2014 25 5 20 8 32 8 32 4 16 
 Иностр.язык М121 23.06.2014 17 11 64,7 2 11,8 4 23,5 0 0 
 Философия  М131 16.06.2014 21 0 0 1 5 6 30 13 65 
 История  М141 19.01.2015 22 0 0 3 13,6 1 4,6 18 81,8 
             

В качестве результатов контрольных срезов были использованы результаты 
контрольных работ  и экзаменов, проведенных в 2013-2014 г.г. При проведении 
контрольных срезов  использовались  задания  из банка заданий, рекомендо-
ванных  Учебно-методическим советом  по математике и механике УМО по 
классическому  университетскому образованию.  Результаты срезов приведены 
в  таблицах 7.1-7.3.  
 

Итоги Интернет-тестирования и контрольных срезов на математическом 
факультете КемГУ МФ удовлетворяют   требованиям ФГОС3+. 
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3.3. Содержание, организация и обеспечение документами государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников, результаты 

Итоговая государственная аттестация выпускников состоится в мае-июне 
2015 г. Она  будет  состоять  из междисциплинарного государственного экза-
мена по направлению и защиты выпускной квалификационной работы.  Защите 
выпускной квалификационной работы предшествует  преддиплоная  практика. 
Варианты контрольных заданий  для государственного экзамена разрабатыва-
ются соответствующими кафедрами согласно программе экзамена (основанной 
на ФГОС) и утверждаются проректором по учебной работе.  По уровню слож-
ности и перечню включенных дисциплин варианты заданий госэкзамена соот-
ветствуют контрольным заданиям из утвержденных фондов для итоговой атте-
стации. 

 Необходимая  учебно-методическая документация  по Государственной 
итоговой аттестации на факультете уже  разработана.  Она  включает в себя 
Программу государственного экзамена, положение  о выпускной квалификаци-
онной работе, положение и регламент  государственного экзамена,  примеры 
заданий итогового междисциплинарного экзамена и критерии их оценки. 

Вся эта документация находится в открытом доступе на сайте факультета  
http://www.math.kemsu.ru/edu_exam.html . 

 
 

3.4. Анализ тематики курсовых работ и уровень их выполнения 
 

Курсовые работы  выполняются по дисциплинам, выбор которых продикто-
ван  специализацией. В настоящее  время  на  третьем курсе  курсовая работа 
не запланирована . На четвертом курсе ( 7 семестр) запланировано  выполнение 
курсовой работы требует от студента выработки первичных навыков научно-
исследовательской работы. Защита курсовых работ на четвертом курсе прово-
дится на специальных заседаниях кафедр. Научный руководитель дает оценку 
не только полученным результатам, но и возможности их дальнейшего исполь-
зования. В дальнейшем  результаты курсовых работ третьего – четвертого кур-
сов лягут в основу  выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, требования  ФГОС 3+  к результатам освоения ООП  по на-
правлению  02.03.01 Математика и компьютерные науки  выполнены. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

4.1. Организация и обеспечение документами практик 

Учебным планом по аттестуемому направлению предусмотрено две прак-
тики: на 4-м курсе в 8-м семестре – производственная практика (4 недели), 
преддипломная практика (2 недели). Общий объем практик составляет 9 зет  

Хотя для  данного  потока студентов (набор 2012 г ) прохождение какой-
либо  практики в 2015 г. не предусмотрено, соответствующее методическое 
обеспечение готово и требует лишь некоторой актуализации. 
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Производственная практика студентов 4 курса очной формы обучения  всех 
направлений  проводится на основании Положения о порядке проведения прак-
тики студентов Кемеровского государственного университета принятого уче-
ным советом КемГУ 12.09.2012 года. Положение разработано в соответствии с 
нормативными документами: 

– Типовым положением об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации 
(от 14.02.2008 г. №71); 

– Уставом вуза; 
– Приказом Минобразования России от 25.03.03 N1154. «Положение о по-

рядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» 

Производственная практика студентов 4курса очной формы обучения  на-
правления 02.03.01  Математика и компьютерные науки  будет проведена на 
основании графиков учебного процесса и рабочих программ практики. Для 
всех видов практик разработан УМК. Производственная практика проводится 
как педагогическая практика. Для проведения практик определены базы прак-
тик, с которыми заключены договора: Образовательные учреждения 
г.Кемерово (договор № 28 от 3.08.2008); образовательные учреждения Кеме-
ровской области (10 договоров).  

  Педагогическая практика представляет собой самостоятельное выполне-
ние студентами в условиях образовательных учреждений программы практики 
для студентов математиков дневной формы обучения.  

В качестве основных баз практики студентов 4 курса предусмотрены 
школы г. Кемерово: гимназия № 1, 17, № 21, школа № 31., а также  школы об-
ласти.  
 В ходе педагогической практики студенты  обязаны дать  в среднем 10-
12 самостоятельных уроков по математике или информатике.  Кроме того, сту-
денты  должны  проводить профориентационную работу  по месту прохожде-
ния педагогической практики. Такая работа дает свои положительные резуль-
таты при наборе студентов. 
 У факультета сложились достаточно тесные контакты со всеми базами 
практики, но наиболее плодотворно складываются отношения с гимназией № 
21, школой № 31  – студенты не просто проходят практику, но и в дальнейшем 
получают приглашение на педагогическую работу, благодарственные письма 
от коллектива учебного заведения. Студенты и преподаватели факультета раз-
рабатывают и реализуют в ходе практики программу исследовательской и 
профессионально - ориентационной работы для учащихся выпускных классов 
по математике. 

Студенты, изъявившие  желание  посвятить себя в дальнейшем научно-
исследовательской работе,  проходят производственную практику  при кафед-
рах факультета или организациях,  с которыми  заключаются   соответствую-
щие  договоры. Требование к базе практики: обеспечение проведения работ на 
вычислительной и коммуникационной технике и предоставление студентам 
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работы по направлению 
Имеются рабочие программы по организации и проведению практик, ме-

тодические материалы для преподавателя, ответственного за общее руково-
дство по организации и проведению практики, методические материалы для 
студентов, дневник практики, инструкции по ТБ. 

Распределение студентов по базам практики осуществляется на основе 
договоров КемГУ с предприятиями, заявок предприятий, оформленных в каче-
стве официального запроса на имя первого проректора КемГУ, декана матема-
тического факультета или заведующего соответствующей кафедры. В запросе 
обязательно указывается руководитель практики от организации, имеющий 
высшее образование и являющийся, как правило, квалифицированным специа-
листом по данному профилю. 

Студенты и руководители из числа профессорско-преподавательского 
состава распределяются по местам практики специальным приказом по КемГУ. 
Перед выходом на практику студент обязан получить: 1) программу практики; 
2) инструктаж о порядке прохождения практики; 3) дневник производственной 
практики. 

Места прохождения практик подыскивались как самими студентами, так и 
ответственным за общее руководство по организации и проведению данных 
практик. Подходящими по профилю специальности компаниями являются ор-
ганизации, занимающиеся предоставлением услуг связи, Интернет-
провайдерством, разработкой и сопровождением программного обеспечения. 
Наиболее интересным явился опыт проведения встреч работодателей со сту-
дентами старших курсов, на которых, в отличие от традиционного собеседова-
ния при приеме на работу, студенты могли задать все интересующие их вопро-
сы, не испытывая неловкости (встречи проводились на территории КемГУ, в 
результате устроены в качестве стажеров на предприятия несколько человек). 

Другое направление прохождения практики студентами – привлечение к 
выполнению производственно-технических задач, реализуемых центром новых 
информационных технологий (ЦНИТ КемГУ). В задачи ЦНИТ КемГУ входят: 
сопровождение ЛВС КемГУ, построенной с использованием современного 
коммуникационного оборудования, создание и сопровождение сложных ин-
формационных систем для поддержки учебного и научного процессов, управ-
ления вузом и ряд других задач, для выполнения которых привлекаются сту-
денты-практиканты.  

По окончании производственной (педагогической ) практики  студент обя-
зан представить  следующие документы: Примерное содержание отчета о про-
хождении студентами производственной практик 

1. Дневник прохождения практики. 
2. Отчет о прохождении практики , который  включает в себя: 
- Краткий обзор изученных литературных источников и характеристика 

актуальности темы практики. 
- Постановка задачи исследования. 
- Краткое изложение результатов исследований, расчетов на ЭВМ (с ука-
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занием средств, баз и банков данных и т. д.), апробации созданного программ-
ного продукта. 

- Обобщенные выводы из полученных научных или методических резуль-
татов. 

3. Характеристика студента и заключение руководителя практики от пред-
приятия, заверенная подписью и печатью (в дневнике). 

На основании публичного отчета студента по результатам прохождения 
практики  будет выставлена  оценка. 

 Основная цель преддипломной  практики – выполнение выпускной ква-
лификационной работы. Для этого оформляется задание на выполнение  ВКР, в 
котором  ставится задача, ожидаемый результат и его связь  с известными или 
ранее полученными  результатами. Помимо этого разработано Положение о 
выпускной квалификационной работе бакалавра. 

Таким  образом,  все  виды практики, предусмотренные ООП,   полностью  
обеспечены   методической документацией, что соответствует требованиям 
ФГОС3+ 

 

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

Анализ обеспечения  учебно-методической документацией вех видов заня-
тий  по  дисциплинам учебного плана направления показал  следующее: 

1) По всем дисциплинам учебного плана по направлению созданы  Учебно-
методические комплексы, в состав  которых входят рабочая программа дисци-
плины, методические  указания по освоению разделов  программы, образцы за-
даний для текущей и промежуточных аттестаций,  контрольные вопросы. 

2) Научная библиотека  Кемеровского государственного университета, 
укомплектована основной и дополнительной учебно-методической литерату-
рой, необходимой для организации образовательного процесса в рамках  Ос-
новной  образовательной программы по направлению в соответствии с требо-
ваниями  ФГОС3+. 

3) Помимо этого на факультете ежегодно издается учебно-методическая ли-
тература. Проводится ежегодный анализ обеспеченности учебной литературой 
по всем учебным дисциплинам направления в фондах научной библиотеки 
КемГУ и методических кабинетах - «Математика», «Общественные науки», 
«Методика преподавания математики» математического факультета.  

4) Достаточность и современность источников учебно-методической ин-
формации по всем дисциплинам учебного плана соответствует стандартам. 

Проведен анализ необходимой для освоения ООП  основной и дополни-
тельной  литературы, а так же  выпущенных за последние  6 лет преподавате-
лями факультета  монографий,  учебных и учебно–методических пособий  по 
дисциплинам учебного плана. Итоговые цифровые данные  приведены ниже: 
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Итого по годам: 
Кол-во 

год 
монографий УП УМП ЭУП 

2009 1 4 8 12 
2010 3 11 8 5 
2011 7 8 10 12 

2012 7 3 7 5 
2013 5 4 2 3 
2014 4 7 4 3 

всего 27 37 39 40 
 

УП-учебные пособия 
УМП-учебно-методические пособия 
ЭУП-электронные  учебные  пособия 
 
Обучающие программы и тесты в различных оболочках, широко исполь-

зуемые в учебном процессе, установлены на сервере компьютерных классов 
математического факультета. Вместе  с  тестами,  разработанными преподава-
телями математического факультета,   они   охватывают все блоки и разделы 
учебного плана по направлению. 

На факультете работают три методических кабинета: «Математика», 
«Общественные науки» и «Методика преподавания математики». Они  исполь-
зуются, как для  проведения учебных занятий, так и для самостоятельной рабо-
ты студентов. 

 

4.3. Обеспечение дополнительной литературой (справочно-
библиографической, периодическими изданиями) 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-
ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-
дания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

4.4. Возможности доступа  к электронным библиотечным системам 

 Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен 
не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине цикла, входящей в образова-
тельную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

 Каждый студент факультета  обеспечен доступом к электронно-
библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дис-
циплинам. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможностью ин-
дивидуального неограниченного доступа каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В структуру научной библиотеки входит электронный читальный зал, кото-
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рый предоставляет пользователям возможность доступа к электронному ката-
логу библиотеки, к собственным локальным и сетевым ресурсам, к мировым 
электронным ресурсам и электронно-библиотечным системам.  

Электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru  
Депозитарий информационных ресурсов КемГУ http://edu.kemsu.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» http://www.biblioclub.ru/  
Электронная библиотека диссертаций РГБhttp://diss.rsl.ru  
В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит бо-

лее 800 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. 
Научная электронная библиотека (Elibrary) http://elibrary.ru/  
Архивы научных журналов http://arch.neicon.ru/xmlui/  
Сборники научных обзоров издательства Annual Reviews 

http://www.annualreviews.org/ebvc  
Архив журнала Nature http://www.nature.com/nature/index.html  
Материалы издательства Springerhttp://link.springer.com/  

Информация о всех электронных ресурсах, доступ к которым подписан в Кем-
ГУ, опубликована на сайте Научной библиотеки в разделе «Электронные науч-
ные ресурсы»  http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 
 

Анализируя обеспеченность всех видов занятий  по дисциплинам учебного 
плана по направлению 02.03.01.Математика и компьютерные науки высшего  об-
разования  учебной  литературой и учебно-методической документацией  мож-
но  сделать вывод: 

- все  виды занятий по дисциплинам учебного плана  по направлению, вклю-
чая  самостоятельную работу студентов, обеспечены учебно-методической ли-
тературой, находящейся как в библиотечном фонде КемГУ, так и  в электрон-
ном  виде на сервере университета; 

- достаточность обеспечения литературой соответствует ФГОС стандартам. 
-.все студенты имеют возможность доступа к фондам  учебно-методической 

документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам.   
Укомплектованность фондов библиотеки КемГУ печатными  и электронными 
изданиями основной учебной литературы по  дисциплинам   всех циклов по 
ООП, а также специализированными  периодическими изданиями соответству-
ет требованиям ФГОС3+ 

Требования к учебно-методическому обеспечению реализуемой основ-
ной образовательной программы выполнены. 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Все цифровые данные в этом разделе  даны лишь по образовательному 

блоку Б1 без учета практик (Б2) и государственной итоговой аттестации (Б2) 



 15 
 

К реализации  основной образовательной программы по направлению  ба-
калавриата  02.03.01 Математика и компьютерные науки привлекается  46 чел. 
(10,00 ставок) в приведенных к целочисленным значениям ставок. Число науч-
но-педагогических работников, имеющих базовое образование соответствую-
щие профилю преподаваемой дисциплины составляет 100%, что соответствует 
требованиям ФГОС (70%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в 
общем числе преподавателей обеспечивающих образовательную программу (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок составляет 76,7 %,  что соот-
ветствует требованиям ФГОС (60%), из них 24,1 % докторов наук. 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по на-
правлению выполняются. Подробно сведения приведены ниже в таблице: 

 
Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих ра-
ботников профильных организаций, предприятий и учреждений 
   

Для участия в  образовательном процессе планируется  участие  руководи-
телей  и работников из образовательных учреждений г. Кемерово, а также ра-
ботников профильных организаций, предприятий и учреждений. Планируется  
руководство ими производственной практики, выпускных квалификационных 
работ и участие  в работе Государственной аттестационной комиссии.  

 

Цикл  
дисциплин 

чел 
Размер ставки  (доля от 

общей уч.нагрузки у пре-
подавателя)  

Размер ставка по 
ООП 

% 

Б1 
Б2                                                       
Б3 

3 0,56 10,3 5,5 

 
Таким образом,  требования  ФГОС  к качественному составу профессор-

ско-преподавательских  сотрудников, привлекаемых к реализации  ООП,  вы-
полняются по всем параметрам. 

Всего в т.ч.кандидатов наук в т.ч. Докторов наук 

Цикл  
дисциплин чел 

ста-
вок 

Базовое  
образо-
вание, 
чел 

% чел ставок % чел ставок % 

Всего 
ставок 
с уче-
ной 

степе-
нью 

Общий 
% с уче-
ной сте-
пенью 

Б1 43 10 43 100 27 5,2 53,5 7 2,16 22,0 7,40 75,5 

Б2   
 

Практики не проводились 
 

Б3   Выпуска по данному направлению еще не было 
 

Итого: 46 10 46 100 28 5 52,6 7 2 24,1 8 76,71 
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6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за аккредитуемый период  

(6 лет) по профилю ООП 

Профессорско-преподавательский состав математического факультета ак-
тивно работает над совершенствованием необходимого методического обеспе-
чения дисциплин учебного плана. За период 2009-2014 гг. на математическом 
факультете КемГУ подготовлено и издано 116 наименований учебных и учеб-
но-методических пособий, 26 монографий из них 40 электронных образова-
тельных ресурсов. По всем дисциплинам разработаны учебно-методические 
комплексы, электронные версии которых размещены на web-страницах фа-
культета и выпускающих кафедр. 

Динамика показателей издания учебно-методической литературы сотруд-
никами факультета по годам приведена выше (в разделе об обеспеченности  
учебного процесса  учебно-методической документацией). 

Таким образом, можно сделать заключение о достаточно высоком уровне 
учебно-методической работы на факультете. Учебно-методическое обеспече-
ние аккредитуемого направления факультета соответствуют всем требованиям 
ФГОС ВО.  

6.2 Повышение квалификации НПР по профилю ООП 

Все  штатные  научно-педагогические работники  факультета, участвующие 
в реализации ООП, за последние 5 лет прошли обучение на курсах повышения 
квалификации и/или переподготовки по профилю преподаваемых дисциплин. 
При  этом расширился круг  направлений повышения квалификации. Это мо-
жет быть  тематическое обучение по вопросам психологии и педагогики, по 
вопросам, связанным с организацией учебного процесса, в том числе. 

В течение шести лет все  преподаватели  прошли не менее одного раза про-
должительные курсы повышения.  Стажировка или обучение проходило: в Мо-
сковском Интернет-Университете; в вузах и научно-исследовательских инсти-
тутах Москвы, Новосибирска, Якутска, Томска, Барнаула; на курсах повыше-
ния квалификации на базе Кемеровского государственного университета, а так 
же зарубежная стажировка в г. Тель-Авив, Израиль. Все это свидетельствует об 
удовлетворительном уровне совершенствования подготовке научных и педаго-
гических кадров в КемГУ.  

Подробные сведения о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке штатных НПР размещены на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/persons. 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследо-
ваний 

Все 100% штатных преподавателей по образовательной программе направ-
ления принимают участие в научной и/или научно-методической, творческой 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Научные исследования, проводимые на математическом факультете Кем-
ГУ, группируются, в основном, по кафедрам. На всех кафедрах работают науч-
но-методические семинары, в которых принимают участие студенты, магистранты, 
аспиранты и преподаватели, приглашаются сотрудники других кафедр, факульте-
тов и вузов. Участники семинаров обсуждают актуальные вопросы математиче-
ской науки, докладывают результаты своей работы. 

За 2009-2014 гг. сотрудники математического факультета в ходе своей на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности выступали в качестве 
руководителей и соруководителей различных НИР. При финансовой поддерж-
ке РФФИ проводились различные научные конференции и школы. Большой 
объем работ связан с реализацией хоздоговоров и проектов. Помимо этих про-
грамм сотрудники факультета выступали исполнителями в ряде других гран-
тов, контрактов и хоздоговорных НИР. 

Общий объем НИР на математическом факультете по годам приведен в таблице:  

Сумма по годам, тыс. руб. 
Виды НИР 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

госбюджетные (единый наряд-заказ); 1175,5 2124,8 
3002,25 
(1400,0) 

1850,0 
(1400,0) 

1290,0 
(1290,0) 

5540,2 

хоздоговора, внебюджетные 2823,6 1787,4 1552,625 751,2 1934,4 266,2 

гранты 549,0 180,0 550,0 1363,6 1136,2 145 
Объем НИР, всего 4548,1 4092,2 5104,875 3964,8 4360,6 5951,4 

Большинство результатов научных исследований носит фундаментальный 
характер. В то же время, финансирование из разных фондов получают, глав-
ным образом, прикладные работы. 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы 

На математическом факультете действуют две крупные научные школы:  
1) «Дискретная математика и математическая кибернетика», специализи-

рующаяся в области оптимального поведения в динамических управляемых 
системах. Основой школы является коллектив кафедры математической кибер-
нетики, а также студенты и аспиранты математического факультета, научно-
педагогические работники других факультетов КемГУ.  

2) «Информационно-вычислительные технологии», занимающаяся гидроди-
намикой, математическим моделированием и информационно-
вычислительными технологиями. Школа объединяет кафедру ЮНЕСКО по 
НИТ, кафедру вычислительной математики и Центр новых информационных 
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технологий.  
Начало работы школ относится к середине 90-х годов XX века, а в 2008 г. 

они получили сертификаты и были официально утверждены Ученым советом 
КемГУ. Школы объединяют преподавателей, аспирантов и учащихся, рабо-
тающих в указанных направлениях, проводят расширенные научные семинары, 
выполняют гранты и хоздоговора, обеспечивают высокую эффективность на-
учных исследований и результативность подготовки кадров высшей квалифи-
кации.  

Кроме двух названных научных школ, на разных кафедрах действуют науч-
ные коллективы, в которые входят преподаватели и работающие с ними сту-
денты и аспиранты. 

Основные направления научных исследований на математическом факульте-
те осуществляются в рамках этих школ и коллективов.  

Первое направление научной работы «Применение математических моделей 
и методов в экономических, социальных и экологических системах» действует 
на базе научной школы «Дискретная математика и математическая кибернети-
ка». Основная тематика исследований – математическое моделирование опти-
мизационных и управленческих задач в социально-экономических системах, а 
также численные методы оптимизации. 

Второе направление научной работы «Информационно-вычислительные 
технологии на основе распределенных и высокопроизводительных вычисли-
тельных систем» связано с научной школой «Информационно-вычислительные 
технологии». Основные задачи, решаемые в рамках этого направления, – раз-
витие новых технологий в численных расчетах и разработка перспективных 
численных методов (в том числе на базе многопроцессорных вычислительных 
ресурсов), численное исследование задач гидродинамики со свободными гра-
ницами, исследование информационных процессов при решении прикладных 
задач, построение сложных информационных систем и сервисов. 

Третье направление – «Теоретические и прикладные исследования по мате-
матике, механике и информатике». Оно включает всех научно-педагогических 
работников математического факультета, не являющихся членами вышеупомя-
нутых научных школ. 

Динамика защит кандидатских диссертаций сотрудниками и аспирантами 
факультета за период 2009-2014 гг. приведена в следующей таблице: 
 

Годы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Защищено кандидатских  
диссертаций 

3 5 3 2 1 2 

 

В 2013 году на факультете защищена докторская диссертация. 
Исследования работников математического факультета высоко оцениваются 

отечественными и зарубежными специалистами. 
Несколько ученых факультета являются членами Американского математи-

ческого общества. Ряд сотрудников выступают референтами научных статей по 
математике для журналов «Mathematical Reviews» (США), «Zentralblatt fur 
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Matematik» (Германия).  
Достижения сотрудников факультета представлялись на различных выстав-

ках, проводившихся как в г. Кемерово, так и в других городах: «Экспо-
Сибирь», «Экспо-Связь», «Интерком», «УчСиб» и др.  

Оригинальность проводимых на факультете исследований подтверждена 
выдачей патентов, авторских свидетельств и свидетельств о регистрации про-
грамм. Данные о патентной работе за 2009-2014 гг. приводятся ниже:  
 

Годы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выдано патентов и авторских сви-
детельств 

2 3 3 2 3 3 

 

Таким образом, проведенные научные исследования (как фундаментально-
го, так и прикладного характера) обеспечили факультету достойное место сре-
ди других научных учреждений, а полученные результаты принесли ученым 
факультета заслуженное признание как внутри страны, так и за рубежом. 
 

 

7.3. Проведение научных и (или) научно-практических конференций 

Результаты исследований, проводимых на факультете, докладываются на 
научных и научно-практических конференциях и семинарах разного уровня, 
публикуются в печати. 

Среди конференций, в которых принимали участие сотрудники и учащиеся 
факультета за период 2009-2014 гг., были международные и всероссийские 
конференции в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Томске, Казани, Якутске, Курске и др. городах, а также конференции в странах 
дальнего и ближнего зарубежья: США, Турции, Польше, Болгарии, Румынии, 
Сербии, Черногории, Украине, Белоруссии и др. 

В ряде конференций сотрудники факультета являлись членами организацион-
ного или программного комитета: Международная научно-практическая конфе-
ренция «Информационные технологии и математическое моделирование» (Ан-
жеро-Судженск), Международная научная конференция «Наука и образование» 
(Белово), Всероссийская научная конференция «Математическое моделирования 
развития северных территорий Российской Федерации» (Якутск), Всероссийская 
конференция «Краевые задачи и математическое моделирование» (Новокузнецк) 
и др.  

На самом математическом факультете КемГУ было организовано и прове-
дено большое число конференций, школ и семинаров. 

Так, в 2009 г. прошла XXI Всероссийская конференция «Численные методы ре-
шения задач теории упругости и пластичности», организованная при содействии 
Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике и 
Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО 
РАН.  

В 2011 г. математический факультет при участии Института математики им. 
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С. Л. Соболева СО РАН провел Международную школу-конференцию по гео-
метрии и анализу.  

В том же 2011 г. на математическом факультете прошла XI Всероссийская 
конференция с участием иностранных ученых «Проблемы мониторинга окру-
жающей среды (EM-2011)», в организации которой принимали участие Инсти-
тут вычислительных технологий СО РАН, Администрация Кемеровской облас-
ти и Администрация г. Кемерово, Институт вычислительного моделирования 
СО РАН, Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Новоси-
бирский государственный технический университет и др. 

В 2013 г. в КемГУ при участии Администрации Кемеровской области, ИВТ 
СО РАН, РФФИ, НГТУ прошла Международная научная конференция «Ин-
формационно-вычислительные технологии и математическое моделирование».  

Таким образом все 100%преподавателей  факультета участвуют в научной  
и/или научно – методической , творческой работе, что соответствует требова-
ниям ФГОС3+. 

 

7.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Студенты математического факультета КемГУ принимают активное участие 
в научно-исследовательской работе. Под руководством преподавателей они 
проводят научные исследования, результаты которых докладывают на конфе-
ренциях и семинарах различного уровня в городах Москва, Санкт-Петербург, 
Томск, Красноярск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Псков, Краснодар, Кемеро-
во, Анжеро-Судженск, Барнаул и др. В среднем каждый год самостоятельно 
или совместно с руководителями студенты делают около 140 докладов, причем 
значительная часть из них публикуются в материалах конференций и сборни-
ках работ. 

Традиционно наиболее массовым является участие обучающихся на мате-
матическом факультете в проводимой в КемГУ Международной конференции 
студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад моло-
дых исследователей». По материалам конференции издается сборник научных 
работ (в последние годы – в электронном виде с регистрацией во ФГУП НТЦ 
«Информрегистр»), лучшие доклады награждаются дипломами. 

На других конференциях, в том числе и международных, доклады студентов 
факультета также были отмечены дипломами и почетными грамотами. Напри-
мер, на Международной научной конференции «Студент и научно-технический 
прогресс» (Новосибирск) учащиеся математического факультета КемГУ в 2009 
г. получили 3 диплома первой степени и 2 – второй, в 2010 г. – 2 диплома 
третьей степени, в 2011 г. – 3 диплома второй степени и 1 – третьей, в 2012 г. – 
1 диплом второй степени, в 2013 г. – 1 диплом первой и 1 диплом третьей сте-
пени, в 2014 г. – 1 диплом первой и 2 диплома третьей степени. Кроме того, 
студенческие доклады награждались на других конференциях: «Информацион-
ные технологии и математическое моделирование» (Анжеро-Судженск), «На-
учная сессия ТУСУР» (Томск), «Научное творчество молодежи» (Анжеро-
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Судженск), «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» 
(Новокузнецк), «Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инно-
вации» (Кемерово) и др.  

Динамика показателей научной деятельности студентов математического 
факультета приведена в таблице: 

 

Количество 
Показатель 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доклады на научных конференциях, семина-
рах и т.п. всех уровней, всего из них: 

128 148 121 143 146 190 

1) зарубежных 1 1 0 0 1 0 
2) федеральных (международных, всерос-

сийских) 
121 147 117 139 139 190 

3) региональных 6 0 4 4 6 0 

Научные публикации, всего 93 95 101 130 119 185 

из них без соавторов – сотрудников вузов 68 74 79 101 75 138 

 

Обучающиеся на математическом факультете принимают активное участие 
в различных конкурсах научных работ (Открытый конкурс Минобрнауки РФ, 
конкурсы «Лучший студент в номинации НИРС» КемГУ и Администрации 
Кемеровской области, конкурсы выпускных квалификационных работ и др.).  

С 2008 г. на математическом факультете действует Инновационное студен-
ческое конструкторское бюро «Цифровые системы реального времени», зани-
мающееся исследованиями в области промышленной автоматизации и при-
кладной математики. 

Основные достижения ИСКБ: 
 Диплом Молодежного форума «Старт» (Кемерово, 2009). 
 Диплом III степени Международной выставки-ярмарки «Инновационная 

экономика» (Кемерово, 2010). 
 Диплом I степени Международной выставки-ярмарки «Кузбасский обра-

зовательный форум» (Кемерово, 2012). 
 Диплом за лучший экспонат Международной выставки-ярмарки «Куз-

басский образовательный форум» (Кемерово, 2013). 
В 2012 г. студенческий проект «Разработка и внедрение игровых систем с 

биологической обратной связью на основе спортивных тренажеров в процесс 
реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями», подго-
товленный в рамках работы ИСКБ, стал победителем конкурсного отбора про-
граммы «У.М.Н.И.К. – 2012» Федерального Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере в Кемеровской области. 

Активно развивается на математическом факультете олимпиадное движе-
ние. Ежегодно в первом семестре проводятся отборочные олимпиады по про-
граммированию и по математике, по результатам которых формируются ко-
манды для представления факультета на региональных и всероссийских олим-
пиадах. С членами команд в течение всего года проводятся тренировочные за-
нятия, организуется участие в различных олимпиадах. Традиционно предста-
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вители математического факультета КемГУ участвуют в Международной сту-
денческой олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета», во 
Всесибирской олимпиаде по программированию им. И. В. Поттосина (Новоси-
бирск), в ACM олимпиаде по программированию (Барнаул), в региональных 
олимпиадах по математике (Красноярск) и по программированию (Новокуз-
нецк), в Областной IT-Олимпиаде (Кемерово), а также в различных олимпиа-
дах, проводимых через Интернет, где показывают достаточно высокие резуль-
таты. Например, на региональной олимпиаде по математике в г Красноярске в 
2010 г. и в 2011 г. студенты математического факультета заняли 2-е командное 
и 3-е личное места, в 2014 г. – 3-е место в личном зачете.  

С 2011 г. студенты факультета принимают участие в Международной олим-
пиаде по программированию учетно-аналитических задач на платформе «1С: 
Предприятие 8», и в 2013 г. один из студентов занял первое место в финальном 
туре в Москве. 

Большое внимание факультет уделяет участию в Международной открытой 
студенческой Интернет-олимпиаде, проводимой ежегодно по ряду дисциплин 
(«Математика», «Информатика», «Физика», «Русский язык» и др.). Особенно 
хороших результатов добились учащиеся математического факультета КемГУ 
по дисциплине «Информатика»: по итогам всероссийского рейтинга 2011 и 
2012 гг. они были награждены серебряными и бронзовыми медалями.  

Таким образом, уровень научно-исследовательской работы студентов на 
факультете является достаточно высоким из года в год.  

В целом, можно сделать вывод, что на математическом факультете КемГУ  
активно ведется научно-исследовательская и инновационая деятельность, в ко-
торой принимают участие  все научно-педагогические работники факультета, и 
что, в свою очередь,   соответствует требованиям ФГОС. 

 

8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФА-
КУЛЬТЕТА 

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 
вычислительной и мультимедийной техники 

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве 
дополнительных средств при преподавании дисциплин учебного плана по всем на-
правлениям (специальностям), реализуемым на факультете, а также студентами фа-
культета при изучении предлагаемого материала и выполнении самостоятельных 
работ. 

Лекционные занятия по 50%  преподаваемых дисциплин ведутся в лекционных 
аудиториях, оснащенных компьютерным и мультимедийным оборудованием, а так-
же в компьютерных классах факультета. 

Общая загрузка лекционных мультимедийных аудиторий на факультете в 
среднем составляет 352 часа в неделю. Структура загрузки: 
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                Мультимедийные аудитории  
Вид занятий 4109 4210 4212 4308 акт.зал 4208 4403 

Лекции 58 60 48 59 32   26    22 
Разовые занятия 2 2 2 2 2   16    14 
Профилактика 1 1 1 1 1    1      1 

Всего: 61 63 51 62 35   43    37 
 

 

Практические и лабораторные работы по дисциплинам, связанным с исполь-
зованием информационных технологий в профессиональной деятельности сту-
дента, проводятся в компьютерных классах факультета. Средняя загрузка каж-
дого компьютерного класса факультета составляет 66 час в неделю 

Структура загрузки компьютерных классов: 
 

Компьютерные классы 
Вид занятий 

4102 4104 4105 4107 4108 

Лабораторные работы 54 56 51 46 40 

Самостоятельная работа 10 8 13 18 24 

Профилактика 2 2 2 2 2 

Всего 66 66 66 66 66 

  

При выполнении практических работ студенты используют электронные 
учебные и справочные пособия, электронные конспекты лекций и другой мате-
риал. В их распоряжении программное обеспечение, установленное в компью-
терных классах и лабораториях. 

Компьютерная сеть факультета 
Вся компьютерная техника факультета объединена в факультетскую локальную 

сеть, имеющую высокоскоростной выход в корпоративную сеть КемГУ (100 
Мбит/сек.). Все компьютеры математического факультета находятся в локальной 
сети. 

Компьютерная сеть (далее КС) факультета фактически состоит из двух сег-
ментов. Сегмент 1-й (на схеме - С1) - это «Факультет»: кафедры (на схеме - 
Кф), деканат (на схеме - Дк), мультимедийные аудитории (на схеме - Мм), 
предметные кабинеты (на схеме - Кб). Сегмент 2-й (на схеме - С2) – «Сервер-
ный»: Сервер Домена Учебных Компьютерных Классов под управлением ОС 
Windows (на схеме - Срв1), Сервер Базы Данных Oracle (на схеме Срв4), Сервер 
Учебных Компьютерных Классов под управлением ОС Solaris (на схеме Срв2), 
Терминальный Windows Сервер (на схеме Срв3). Оба сегмента КС объединены 
Сервером- Маршрутизатором (на схеме Срв0) обеспечивающим также соеди-
нение с КС КемГУ и сетью Интернет по оптоволоконному кабелю. 

Каждый этаж здания, где располагается факультет, имеет отдельный сегмент 
(100 Мб/сек); сервера выделены в отдельный защищенный сегмент (1000 
Мб/сек); сети классов так же составляют отдельный сегмент. Компьютеры в 
сети защищены сетевым экраном. Сетевая активность каждого узла сети фик-
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сируется специальным программным средством и проводится верификация 
«внешнего» трафика с данными, предоставляемыми ЦНИТ. 

В локальной сети факультета функционируют стандартные сетевые сервисы: 
FTP-сервис; сервис электронной почты; WWW-сервис; файловый сервис. 

В компьютерных класса, мультимедийных аудиториях, на кафедрах имеется 
постоянное подключение к сети Интернет (35 Мбит/сек.). Локальная сеть фа-
культета, в свою очередь, является сегментом корпоративной сети университе-
та. Это позволяет обеспечить централизованный доступ не только к ресурсам 
факультета, но и ко всем ресурсам университета. 

Парк вычислительной техники 

На факультете имеется достаточно хорошая учебно-лабораторная база для 
обеспечения образовательного процесса.  

Факультет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной подготовки и НИР студентов  и соответ-
ствующей действующим санитарно-техническим нормам Учебный процесс 
обеспечен лабораторным оборудованием, вычислительной техникой в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами по соответствую-
щим направлениям (специальностям) подготовки. 
 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензионных программных 
продуктов 

Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с 
помощью компьютерных тестов.  По данной специальности (направлению) 
студенты проходят тестирование по 36 дисциплинам. Основу тестов составля-
ют набор заданий из 150-300 единиц (44%) и набор заданий из 100-150 единиц 
(26%). Тесты этой группы используются для итогового контроля знаний по 
дисциплинам. Остальные тесты, как правило, используются при промежуточ-
ном контроле знаний. 

Основным инструментом для тестирования служит программная среда 
«АСТ-Тест» (60%), программные оболочки собственного производства состав-
ляют лишь 21%. 

Для использования одних и тех же тестовых заданий в различных инстру-
ментах для компьютерного тестирования реализована технология конвертации 
заданий в формат «АСТ-Тест». Это позволило передать наборы тестовых зада-
ний в университетский Центр тестирования. 

 
Программное обеспечение 
В компьютерных классах 102, 103, 104, 105, 107, 108 и на серверах факуль-

тета установлено следующее лицензионное и свободно распространяемое про-
граммное обеспечение. 
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ПО Расшифровка 
Класс (аудито-

рия) 
Лицензия 

Кол-во лицен-
зий 

Windows Server 2003 R2 Stan-
dart Edition 

операционная система на 
серверах 

106 да 2 

Windows XP Professional SP3 
операционная система на 

рабочих станциях 
102,104,105 да 31 

Adobe Acrobat 9.0 Reader чтение PDF файлов 102,104,105 свободно  

Adobe Acrobat 7.0 Reader чтение PDF файлов  свободно  

MS Office2003 SP2  for Win-
dows 

пакет офисных программ 
(Microsoft Excel, Microsoft 

Word,  Microsoft Power 
Point, MS Access) 

105 да 11 

FileFormatConverters 

Пакет обеспечения со-
вместимости Microsoft 

Office для форматов фай-
лов Word, Excel и 

PowerPoint 

105 свободно  

OpenOffice.org 3.0 
полноценная замена 

Microsoft Office 
102,104,105,106 свободно  

Oracle 8 Client, процедуры 
Forms, Builder 

система управления реля-
ционными базами данных 

102,104,105,106 да 32 

Sql Developer SQL-навигатор 106 свободно  

Ora developer Studio SQL-навигатор 102,104,105,106 свободно  

MPICH2  106 свободно  

GNU Prolog 1.2 язык программирования 102,104,105,106 свободно  

Visual Prolog 5.2 Personal 
Editor 

язык программирования 102,104,105,106 свободно  

Microsoft Visual Studio 8 Rus 
среда визуального про-

граммирования от 
Microsoft для С++ 

102,104,105,106 да 32 

Microsoft Visual Studio 8 Rus 
среда визуального про-

граммирования от 
Microsoft для С# 

102 да 10 

MSDN Library for Visual Stu-
dio 

Библиотека для Microsoft 
Visual Studio 

102,104,105 да 31 

Microsoft SQL Server 2005 база данных 104 да 10 

Free Pascal язык программирования 102,104,105,106 свободно  

Lazarus-1.0.8 
объектно-

ориентированный язык 
программирования 

102,104,105 свободно  

CodeBlocks компилятор С++ 102,104,105 свободно  

PowerPointViewer 2007 
Средство просмотра 

PowerPoint 2007 
102,104,106 свободно  

Wordview 
Средство просмотра доку-

ментов Word 
102,104,106 свободно  

1С:Бухгалтерия 7.7 
автоматизации бухгалтер-

ского учета 
104,105 да 20 

1С Предприятие 8.2 
Автоматизация предпри-

ятия 
105 да 10 

1CV8t учебная 8.1.9.57 
автоматизации бухгалтер-

ского учета 
102,104,105 свободно  

1CV8t учебная 8.2 
автоматизации бухгалтер-

ского учета 
102,105 свободно  

1st Page 2000 HTML-редактор 102,104,105 свободно  

MiKTeX2 
комплект программ для 
подготовки документов 
TeX (LaTeX, PDFTeX и 

102,104,105 свободно  
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т.п.). 

TeXnicCenter 

специализированный ре-
дактор исходных текстов 
для TeX и диспетчер про-

грамм MiKTeX 

102,104,105 свободно  

WinEdt6 

специализированный ре-
дактор исходных текстов 
для TeX и диспетчер про-

грамм MiKTeX 

106 да 1 

Matlab_R2010b 
пакет для технических 

вычислений 
102 да 10 

Maple 14 
редактор математического 

текста 
104 да 10 

MathType 6.7 
программа для ввода ма-

тематических формул 
106 да 1 

eclipse-SDK-3.0.1-win32 среда разработки 102,104,105 свободно  

jdk-1_5_0_01-windows-i586-p Java 102,104,105 свободно  

BizAgi 
система для автоматиза-
ции процесса разработки 

ПО 
102,104,105,106 свободно  

CLisp  102,104,105,106 свободно  

GIMP 
программа для обработки 
растровых изображений 

102,104,105 свободно  

Maxima 5 аналог Maple 102,104,105,106 свободно  

ARTWEAVER 
программа для обработки 
растровых изображений 

105 свободно  

GiD10.0.5 
геометрическое моделиро-

вание 
105 свободно  

SciLAB 5.0 аналог MathLab 102,104,105,106 свободно  

VirtualBox 3.4 программа виртуализации 102,104,105,106 свободно  

IrfanView вьювер-конвертор 102,104,105 свободно  

Visual Paradigm UML Commu-
nity Editor 3.2 

программа моделирования 
программного обеспече-

ния 
102,104,105 свободно  

Blender-2.67b 
Программа для создания 

трёхмерной компьютерной 
графики 

102,105 свободно  

paraview-3.6.2 программа визуализации 102,104,105 свободно  

Cisco Packet Tracer 5.3 Эмулятор сетевой среды 102 свободно  

CoDeSys v.2.3 
среда програмирования  

контроллеров 
104 свободно  

GeoMedia Professional 
Maintenance 6.1 

Геомедиа 104 да 10 

AST-Test Player 4002 
клиентская часть системы 

тестирования AST-Test 
102,104, 105 да 31 

KT-ATE 
Конструктор тестов систе-
мы тестирования AST-Test 

106 да 1 

FAR 1.7 Файловый менеджер 102,104,105,106 свободно  

7Zip Архиватор 102,104,105,106 свободно  

kav6.0 _winwksru антивирус 102,104,105 да 31 

kav6.0 _winservru антивирус 106 да 2 

Protege 
редактор онтологий и 

фреймворк для построения 
баз знаний 

107,108 свободно  

Solaris операционная система 107,108 свободно  
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Sun Studio 11 

интегрированная среда 
разработки программ для 

языков программирования 
Си, C++ и Фортран 

107,108 свободно  

Adobe Acrobat 5.0 Reader чтение PDF файлов 107,108 свободно  

StarOffice 7 
полноценная замена 

Microsoft Office 
107,108 свободно  

Aqua Data Studio 
система управления реля-
ционными базами данных 

107,108 свободно  

eclipse среда разработки 107,108 свободно  

Sun Java Studio Creator Java 107,108 свободно  

Visual Paradigm UML Commu-
nity Editor 

программа моделирования 
программного обеспече-

ния 
107,108 свободно  

 
Факультет располагает необходимым программным обеспечением, обеспе-

чивающим проведение всех видов занятий, самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов. Учебный процесс обеспечен лицензиро-
ванными программными средствами в соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами по соответствующим направлениям (специально-
стям) подготовки. Количество  специализированных помещений (компьютер-
ные классы,  мультимедийные аудитории),  задействованных в реализации 
ООП по направлению 02.03.01, позволяет проводить  все виды занятий, преду-
смотренных ООП, и соответствует  контингенту обучающихся.  

Требования ФГОС 3+ к материально-техническому обеспечению  реализа-
ции ООП выполнены. 
 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

9.1. Взаимодействие с работодателями 

Работа по трудоустройству выпускников математического факультета Кем-
ГУ осуществляется на постоянной основе.  

В целях обеспечения трудоустройства будущих выпускников руководство 
математического факультета приглашает на защиты и рецензирование диплом-
ных, магистерских и выпускных квалификационных работ руководителей раз-
личных фирм и организаций. 

Также организации, в которых студенты проходят различные виды практик 
(производственная, педагогическая), приглашают на основное место работы 
после окончания обучения. 

Математический факультет организует участие студентов в мероприятиях 
«Неделя Карьеры», «Осенней ярмарки вакансий в КемГУ», проводимых 
Управлением развития карьеры и мониторинга КемГУ. 

В течение года проводятся встречи студентов с представителями работода-
телей (ООО "Е-Лайт-Телеком", Компания «1С - Центральная Сибирь», ООО 
ВЦ «ИстЛайн», ООО «Бизнес-софт», ООО «Первый Бит» и др.). Некоторые из 
этих фирм участвуют в организации студенческих олимпиад, представляют 
призы и награды.  
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9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 
 

Первый выпуск по направлению запланирован на 2016 год.  
 
 

10. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА 
 

10.1. Воспитательная работа и внеучебная работа со студентами 
 

 За отчетный период реализация комплекса воспитательных мероприятий  
на математическом факультете строилась в соответствии с учетом действую-
щего законодательства РФ, «Планом организации учебно-научно-
воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО КемГУ» и планом воспитательной  
работы на математическом факультете. В соответствии с имеющейся концеп-
цией основными задачами данной деятельности представляются:  

- создание комфортных условий для активной жизнедеятельности студен-
тов, гражданского самоопределения и самореализации их профессионального 
становления, в том числе через систему дополнительных социальных гарантий, 
свыше установленных федеральным законодательством; 

- развитие духовно-нравственных и патриотических ценностей обучающих-
ся; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективности 
профессиональной деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом, в том числе через 
форму студенческого самоуправления; 

- сохранение университетских традиций, взаимосвязь поколений: ветераны 
вуза, молодые работники, студенты через реализацию совместных мероприя-
тий; 

- совершенствование физического развития обучающихся; 
- профилактика социально-негативных явлений и создание условий для ус-

пешной социальной адаптации студенческой молодежи. 
Кроме того, в целом внеучебная работа находит свое отражение в планах 

работы кафедр, в рамках НИРС, в работе студенческого совета, старостата, 
«Лиге единомышленников КемГУ», студенческих объединений.  

 Сотрудники и студенты факультета уделяют большое значение благотво-
рительности. Студенты факультета ежегодно принимают активное участие в 
проводимых в рамках Университета «Дне Донора», акциях «Рождество для 
всех и каждого», «День улыбки» в рамках недели добра, в «зарядке со звездой» 
и др., участвуют в сборе вещей и игрушек для воспитанников детских домов.  

Важным элементом воспитательной работы по пропаганде здорового об-
раза жизни является спортивная работа. Около 10% студентов факультета по-
сещают спортивные секции по различным видам спорта, работающие в КемГУ: 
волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис, пауэрлифтинг, 
шахматы, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки, рафтинг и др.  
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Традиционно в КемГУ проходит Спартакиада первокурсников, в которой 
студенты математического факультета выступают достойно:  2010г – второе 
общекомандное место, 2011г – третье место, 2012г – седьмое место.   

В Спартакиаде студентов КемГУ по различным видам спорта у команды 
математического факультета есть следующие достижения. В 37 спартакиаде - 
пулевая стрельба – первое место у женской и мужской команд, волейбол – вто-
рое место у женской и мужской команд, шахматы – второе место у женской 
команды, настольный теннис – второе место у женской команды факультета; в 
38 спартакиаде - пулевая стрельба – первое место у женской и мужской ко-
манд, волейбол – второе место у женской команды, шахматы – третье место у 
женской команды и первое у мужской, настольный теннис – третье место у 
женской команды факультета. Как итог – у женской команды факультета – 
третье общеуниверситетское место; в 39 спартакиаде - команда факультета по 
шахматам завоевала I место, по пулевой стрельбе –II место, женская команда 
по волейболу – III место. В итоге команда юношей завоевала 5 место, а коман-
да девушек – 7 место.  

 Культурно-массовая и творческая работа направлена на формирование 
творческой активности студентов. В университете проводятся традиционные 
мероприятия, такие как «День знаний», «Посвящение в первокурсники», «Ме-
ждународный день студентов» и другие, фестиваль непрофессионального 
творчества студентов «Студенческая весна в КемГУ» и фестиваль непрофес-
сионального творчества студентов первокурсников «Первый снег» Это самые 
массовые и яркие события студенческой молодежи университета, в которых 
задействованы студенты всех 12 факультетов: 12  концертных программ за-
вершает традиционный Гала-концертВесной 2011 года студент второго курса 
группы М094 Булгаков М. стал победителем конкурса «Голос университета» и 
получил диплом «Мистер фестиваля «Студенческая весна 2011». Студенческий 
клуб факультета получил благодарственное письмо «За волю к победе в кон-
курсной программе «Студенческая весна в КемГУ 2011». За 2011-2012 учеб-
ный год творческая команда факультета имеет следующие творческие дости-
жения: 

- специальный приз фестиваля «Студенческая весна 2012» за стэм «Экза-
мен»; 

- специальный приз фестиваля «Первый снег» за номер «23»; 
- приз «зрительских симпатий» фестиваля «Первый снег»; 
- диплом «Мистер фестиваль Студенческой весны 2012» (Булгаков М.); 
- Булгаков М. принимал участие в областной студенческой весне (в номи-

нации КВН). 
В 2012-2013 учебном году факультет принял участие в конкурсе «Мистер 

университета»  - студент группы М115 Беликов Константин - Мистер мужест-
ва.  

Студенческий клуб реализует проект «Лига КВН КемГУ», в рамках которо-
го ежегодно проходят фестивали КВН с участием университетских команд, а 
также команд из филиалов КемГУ. Зимой 2010-2011 года команда КВН «Сбор-
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ная математического факультета» получила диплом участника Зимнего кубка 
КВН КемГУ, а также диплом «За лучшую университетскую шутку», а в 2012-
2013 году – приз за «Лучшую университетскую шутку» и специальный приз 
жюри. 

Помимо перечисленных мероприятий на математическом факультете про-
водятся концерты, посвященные Новому году, празднование «Медианы», «Дня 
программиста», «Дня математика», а также «Встреча выпускников». 

Студенты-математики активно принимают участие в работе общественных 
организаций по охране правопорядка, а также в творческих коллективах Уни-
верситета: театр-студия «Встреча», хореографическая студия «Вторая парал-
лельная». 

Студенческая команда факультета «Дети Коши» (капитан – магистрант 
группы ММ-132 Падалко Ксения) активно принимает участие в межфакультет-
ских интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?». Для популяризации интел-
лектуальных игр и привлечения в команду потенциальных игроков внутри фа-
культета в течение учебного года регулярно (раз в один-два месяца)  проводят-
ся игры «Что? Где? Когда?», где соревнуются не только команды студентов 
факультета, но и принимают участие студенты Медицинской академии.  

Совместно с активом студенческого совета факультета разработана рейтин-
говая система, которая учитывает и учебную (успеваемость, посещаемость), и 
внеучебную (участие в спортивных мероприятиях, в олимпиадах, в интеллек-
туальных играх, работа в волонтерских отрядах и т.д.) деятельность студенче-
ских групп. Раз в семестр определяется лучшая группа каждого курса, студен-
ты которой фотографируются и появляются на стенде факультета. 

 

10.2. Обеспечение студентов общежитием, питанием, медицинское об-
служивание 

 
Кемеровский государственный университет постоянно заботится об улуч-

шении социально-бытовых условий для студентов. 
Обеспеченность студентов общежитием. В трех общежитиях КемГУ, об-

щей площадью 17,5 тыс.кв.м, проживает около 1700 иногородних студентов. 
Общежития имеют коридорный тип; туалет, комната для умывания и кухня 
расположены на каждом этаже; мужская и женская душевая расположены на 1 
этаже общежития. В общежитиях есть мастерская по ремонту обуви, прачеч-
ная, столовая и продуктовый магазин. Во дворе здания общежития № 3 обору-
дована спортивная площадка. Иногородним студентам, проживающим в обще-
житии, на время обучения предоставляется регистрация по месту пребывания 
по адресу общежития.  

Иногородним студентам математического факультета выделен для прожи-
вания пятый этаж общежития №1, расположенного по адресу: ул. Васильева, 
20а. Ежегодно в общежитиях КемГУ проживает порядка 140 человек, обучаю-
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щихся на математическом факультете  (2012-2013 уч. год -137, 2011 -2012 
уч..год -143, 2010-2011 уч. год – 139). 

Медицинское обслуживание. Для оказания бесплатной медицинской по-
мощи студентам математического факультета определены для обслуживания: 
поликлиника городской больницы № 1, и для стационарного обслуживания - 
городская клиническая больница № 3. Ежегодно МУЗ «Городская больница 
№1 им. М. Н. Горбуновой» поликлиникой № 10 проводится 100% диспансери-
зация студентов первого курса, В общежитии №2 КемГУ имеется здравпункт, 
где оказывается первая доврачебная помощь, организовывается сопровождение 
больных в лечебные учреждения  

На базе университета существует санаторий-профилакторий «Вита», кото-
рый обеспечивает квалифицированную лечебно-профилактическую помощь, 
оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы. В КемГУ также суще-
ствует психологическая служба, которая не только пропагандирует здоровый 
образ жизни, но и проводит различные тренинги в студенческих группах. 

Питание студентов математического факультета. По результатам со-
циологического исследования (весной 2013 года), которое охватило 61% всех 
обучающихся на математическом факультете, 25% студентов считают, что сто-
ловых в университете достаточно, 39% - скорее достаточно, 23% - скорее не-
достаточно. На вопрос: «Часто ли Вы пользуйтесь услугами столовых?» «каж-
дый день» - ответило 44%, «несколько раз в неделю» - 37%, «никогда» - 11% 
опрошенных. Это связано с тем, для питания студентов, обучающихся на ма-
тематическом факультете, в корпусе факультета имеется столовая, которая не 
только обеспечивает горячие полноценные обеды, но и предоставляет много 
выпечки. Также на факультете имеется пункт «быстрого питания», в котором 
можно приобрести горячие бутерброды, различные напитки, сладости и т.д. 
Кроме этого на территории университета имеются еще две столовые, два кафе 
и несколько точек «быстрого питания». 

Условия для занятий спортом. Кемеровский государственный универси-
тет имеет все необходимые условия для организации и проведения физкуль-
турно-массовой и спортивной работы. Для этого на всех территориях универ-
ситета создана развитая инфраструктура для занятий физической культурой и 
спортом: три спортивных зала, четыре помещения спортивного назначения, 
стрелковый тир и база отдыха «Подъяково» (35 км за городом в сосновом бору, 
22,2 га). Для обеспечения учебного процесса арендуется ледовый стадион, пла-
вательный бассейн и легкоатлетический манеж. Один из спортивных залов 
расположен в корпусе математического факультета, причем в нем в 2011 году 
проведен капитальный ремонт: постелен спортивный линолеум, заменено ос-
вещение; установлено новое оборудование. 

 Бытовые условия. В течение дня проводится уборка всех аудиторий, за-
лов и кабинетов университета техническими работниками службы по АХР. Во 
всех корпусах КемГУ функционируют раздевалки для верхней одежды, выде-
лены комнаты для хранения инвентаря уборщиц и дворников, складские поме-
щения для хранения расходных материалов. 
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Самообследование университета показало, что социально-бытовые условия 
на математическом факультете КемГУ являются достаточными и способствуют 
успешному осуществлению образовательного процесса по всем реализуемым 
программам высшего профессионального и дополнительного образования. 

 

10.3. Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 
сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие 
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены 
два лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для пе-
ремещения на любой этаж корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для ав-
тотранспорта инвалидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной лите-
ратурой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возмож-
ность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, дос-
туп к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуаль-
ные консультации для  данной категории пользователей,  оказывается помощь 
в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образова-
тельных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  
программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителя-
ми и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидя-
щих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услу-
ги: 

 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 самостоятель-

ной работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
 проведение практических занятий по обучению использованию тради-

ционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических 
баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
  
 


