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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность математического факультета КемГУ по направ-
лению подготовки 010300.62 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии регламентируется следующими нормативными документами приказа 
Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-
го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»: 

1. Свидетельство о государственной аккредитации от 29 мая 2014 г. № 0005 но-
мер бланка – серия 90А02 № 0000005 со сроком действия до 29.05.2015, выдано Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки. Временное свидетель-
ство о государственной аккредитации выдано в связи с присоединением Кузбасской 
государственной педагогической академии в соответствии с  п. 22 Статьи 92 Феде-
рального закона № 279-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

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 Кузбасской государст-
венной педагогической академии, получена на основании Распоряжения Рособрнад-
зора 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 направлению 
010300.62 Фундаментальная информатика и информационные технологии утвер-
жденный приказом Министерства образования РФ от 08.12.2009 №712; 

4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Кемеровский государственный уни-
верситет» утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 25.05.2011, 
зарегистрирован Федеральной налоговой службой по г. Кемерово 28.07.2011 г. 

5. Внутрифакультетская нормативная документация соответствует требованиям 
законодательства и нормативным положениям в системе образования. 

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

Также в своей деятельности математический факультет руководствуется Тру-
довым кодексом РФ, действующим законодательством и другими правовыми норма-
тивными актами РФ в области образования, коллективным договором КемГУ, реше-
ниями Ученого совета университета, приказами и распоряжениями ректора. Органи-
зационно-правовые документы (локальные нормативные и законодательные акты, 
документы Системы менеджмента качества, методическая и распорядительная до-
кументация) находятся в свободном доступе на сайте КемГУ 
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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.  

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-
ности по направлению 010300.62 Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии в КемГУ соответствует требованиям федерального законодательства 
и нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

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

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

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 математики – 
лишь по заочной форме. 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечивается пре-
подавателями других факультетов и межфакультетских кафедр университета. 

Организацию учебной работы по реализации профессионально-образовательных 
программ осуществляют: декан, заместители декана по очной и заочной формам 
обучения. Председатель методической комиссии факультета организует работу ме-
тодической комиссии в течение учебного года.  
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Органами студенческого самоуправления на факультете являются: студенческий 
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 мероприяти-
ям и другим вопросам студенческой жизни рассматриваются на старостате, который 
проводится еженедельно. 

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

1.3. Структура подготовки и контингент студентов 

Набор по направлению 010300.62 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии начался в 2010 году по 25 человек на бюджетные места. Структура подготовки 
контингента по годам: 

2011 2012 2013 2014 
бюдж платн бюдж платн бюдж платн бюдж платн 

25 1 53 4 68 1 77 4 

Подготовку студентов по указанному направлению осуществляют кафедры математи-
ческого факультета: кафедра вычислительной математики; кафедра ЮНЕСКО по НИТ; 
кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики; кафедра матема-
тической кибернетики. Ведущей кафедрой по указанному направлению является кафед-
ра вычислительной математики. Руководителями производственных практик и выпуск-
ных квалификационных работ выступают преподаватели кафедр вычислительной мате-
матики, технической кибернетики и автоматизации исследований и кафедра ЮНЕСКО 
по НИТ. В 2015 г. будет проходить первый выпуск студентов по направлению.  

Особых проблем с набором на направление нет. Абитуриенты математического фа-
культета всегда в своих заявлениях указывают  направление 010300.62 как самый жела-
тельный вариант для поступления. Именно по этому направлению всегда был самый вы-
сокий проходной балл.  

Для привлечения на математический факультет способных и подготовленных 
учащихся на довузовском этапе непрерывного образования организована деятель-
ность преподавателей факультета по профессиональной ориентации школьников. 
Преподаватели факультета читают университетские спецкурсы для учащихся 9-11 
классов образовательных учреждений, взаимодействующих с КемГУ. Проводят за-
нятия в профильных классах школ города и области, ведут подготовку учащихся в 
образовательных учреждениях к олимпиадам по математике и информатике. Еже-
годно преподаватели факультета участвуют в работе в составе жюри городской на-
учно-практической конференции исследовательских и прикладных работ школьни-
ков «Интеллектуал» и областной научно-практической конференции «Эрудит» по 
секциям «Математика» и «Информатика», «Шаг в будущее», «Юниор». Традицион-
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но победители и лауреаты конференций приглашаются для участия в апрельской 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых КемГУ (ежегодно 2-3 чело-
века). 

Работа в Весенней и Летней естественно- математической школе КемГУ позволи-
ла осуществить индивидуальную работу с одаренными детьми Кузбасса и сориенти-
ровать их на поступление на математический факультет. Ведущие преподаватели 
факультета участвуют в организации и проведении Специализированных Научно-
методических семинаров для учителей предметников образовательных учреждений 
как на базе КемГУ, так и принимают участие в методических советах и оказывают 
методическую помощь учителям-предметникам непосредственно в образовательных 
учреждениях. 

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

Ежегодно преподаватели факультета принимают активное участие в организации 
и проведении «Дня открытых дверей МФ», «Дня открытых дверей КемГУ», «Ярма-
рок образования», экскурсий по факультету, встреч с учащимися профильных клас-
сов образовательных учреждений области, «Последний звонок» и «Выпускной Бал». 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Содержание основной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
разработана на математическом факультете КемГУ в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
08.12.2009 № 712 "Об утверждении государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования". ООП по направлению, 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 вы-

пускники. 
1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы. 
1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 
1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
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характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение 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 . 

2.2. Анализ соответствия основной образовательной программы  
и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВО 

Сравнительный анализ соответствия учебных планов по направлению, а также соот-
ветствующей основной образовательной программы и Федерального государственного 
образовательного стандарта приведен в нижележащей таблице. 

Код УЦ 
ООП 

Учебные циклы дисциплин 
ФГОС ВО 

 (з.е.) 

Учебный 
план ВО 

(з.е.) 

Б1 
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 
30-35 34 

Б1.Б Базовая часть 10-20 17 
Б2 Математический и естественнонаучный цикл 65-80 80 

Б2.Б Базовая часть 40-55 47 
Б3 Профессиональный цикл 70-95 94 

Б3.Б Базовая часть 35-50 46 
Б4 Физическая культура 2 2 
Б5 Практики, НИР 12-25 18 
Б6 Итоговая государственная аттестация 12 12 

ФТД Факультативы 10 2 
 Общая продолжительность обучения 240 з.е. 240 з.е. 
 – теоретического обучения 131 4/6 131 4/6 
 Э – экзаменационных сессий 22 2/6 22 2/6 

 
– практик в том числе 

У – учебной 
П– производственная 

 
4 
8 

 
4 
8 

 Д – выпускная квалификационная работа 8 8 
 К – каникулы  34 34 

Как следует из таблицы, никаких отклонений от Федеральных государственных 
стандартов в учебных планах, ни в основной образовательной программе не выявле-
но. Продолжительность обучения в целом, а также средняя недельная загрузка сту-
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дентов в пределах нормы. Объем годового контроля – в пределах нормы. Номенкла-
тура федеральных дисциплин, как в целом, так и в рамках каждого блока соблюдена. 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы, методи-
ческие рекомендации по изучению данной дисциплины, контрольно-измерительные 
материалы, задания для самостоятельной работы и т.п. Все рабочие программы со-
ставлены ведущими преподавателями, утверждены соответствующими кафедрами. 

2.3. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, при-
менение инновационных и информационных технологий обучения. Организа-

ция самостоятельной работы студентов 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с предста-
вителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, про-
водимых в интерактивных формах, в целом в учебном процессе они составляют не 
менее 20 процентов аудиторных занятий. На факультете, в течение последних лет 
активно используются как традиционные методы обучения: чтение лекций и прове-
дение практических и лабораторных занятий, выступление студентов с докладами по 
ранее выбранной теме (в зависимости от вида дисциплины регулируется длитель-
ность доклада и необходимый объем информации), так и новые формы проведения 
занятий, такие например как: чтение лекций с использованием компьютерных пре-
зентаций, используется чтении проблемной лекции с обсуждением конкретных ситуа-
ций, лекций дискуссий, лекций-визуализаций, лекций-бесед и дискуссий, используется 
мультимедийное оборудование. На лабораторных занятиях – чаще всего, проводится 
интерактивное обсуждение предмета, задания и хода выполнения лабораторной рабо-
ты, на практических занятиях – краткое тестирование (опрос) после каждого раздела 
занятия с последующим обсуждением результатов и «мозговым штурмом», мастер-
классы по отдельным темам с привлечением практикующих специалистов и препода-
вателей из других вузов и институтов СО РАН. Студенты, в течение всего курса обу-
чения обеспечиваются консультациями преподавателей, ведущих курсы, в интерак-
тивном и дистанционном режимах (off-line с использованием электронной почты, on-
line с использованием информационной системы «Информационное обеспечение 
учебного процесса»). Среди новых форм и методов обучения разработаны и внедре-
ны в учебный процесс: модульная система обучения и контроля знаний студентов, 
элементы проблемного обучения, технология профессионально-ориентированного 
обучения.  

Следует отметить, что отдельные кафедры (АИТК, Юнеско по НИТ, Вычисли-
тельная математика) много практических и лабораторных занятий осуществляет в 
специализированной лаборатории по цифровым системам реального времени (ауди-
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тория 4103) или в компьютерных классах общего пользования, также проводят чте-
ние лекций по ряду дисциплин (спецкурсам и общим дисциплинам) с показом спе-
циализированных пакетов и демонстрационных материалов; организуют проведение 
диспутов и дискуссий на учебных занятиях по наиболее актуальным вопросам новых 
результатов в науке и технике. 

Промежуточные аттестации по многим дисциплинам проводится с помощью 
компьютерных тестов в системе АСТ.  

Важно отметить, что использование новых информационных технологий 
позволяет значительно повысить эффективность проводимых занятий, а также 
повысить интерес студентов к обучению. 

Широко применяется вычислительная техника и современные программные сред-
ства при выполнении расчетных и графических работ с демонстрацией материала в 
виде слайдов и презентаций. 

При организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов 
активно используются кафедральные библиотеки со специальной литературой, пе-
риодическая информация, Интернет-ресурсы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций 

Проверка усвоения студентами программного материала и выполнение учебного 
плана осуществляется в форме контрольных работ, лабораторных работ, курсовых 
работ и проектов при текущей аттестации, и на зачетах и экзаменах в период основ-
ных сессий. Результаты последних экзаменационных сессий представлены в сле-
дующей таблице:  

 
Учебный год Сессия % успеваемости % качест.усп-сти 

Зимняя 89 25 
2011-2012 

Летняя 75 17 
Зимняя 88 8 

2012-2013 
Летняя 83 25 
Зимняя 98 46 

2013-2014 
Летняя 87 38 

 
Анализ приведенных в таблице показателей свидетельствует о хорошем уровне 

подготовки выпускников. В рамках подготовки и проведения самообследования бы-
ли организованы контрольные срезы на втором-третьем-четертом курсах. Их цель – 
проверка остаточных и текущих знаний студентов. Для этой цели были использова-
ны как Интернет-тестирование по программе ФЭПО, так и специально разработан-
ные авторские тесты. По этим тестам проверялось усвоение профессиональных и 
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специальных дисциплин. Результаты тестирования по программе ФЭПО приведены 
в таблице. 

Результаты Интернет - экзамена (ФЭПО) 

Кол-во студентов, 
проходивших тести-

рование 

кол-во студен-
тов, освоивших 

все ДЕ 

% студентов, 
освоивших 

все ДЕ 
Дисциплина 

Этап  
тестирования

группа 

абс. %   

Информатика 27.05.14 134 22 95,7 22 100 
Иностранный язык 20.06.14 124 17 76 15 93 
История 15.01.14 134 22 88 22 100 
Философия 11.06.13 124 23 88 21 91 
Философия 15.06.12 116 24 96 21 87 

3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

Курсовые работы выполняются по дисциплинам, выбор которых продиктован на-
правлением. На третьем курсе курсовая работа носит реферативный характер. Её 
цель – ввести студента в тему, ознакомить с техникой математических исследований, 
ознакомиться с литературой по указанной проблеме. На четвертом курсе выполне-
ние курсовой работы требует от студента выработки первичных навыков научно-
исследовательской работы. Защита курсовых работ проводится на специальных за-
седаниях кафедр. Научный руководитель дает оценку не только полученным резуль-
татам, но и возможность их дальнейшего использования. Как правило, результаты 
курсовых работ третьего – четвертого курсов, ложатся в основу выпускной квалифи-
кационной работы. По результатам выполнения курсовых и квалификационной ра-
бот многие студенты имеют к моменту выпуска первые научные публикации.  

3.3. Организация и обеспечение документами практик 

Учебным планом по направлению предусмотрено две практики: на 3-м курсе в 6-
м семестре – производственная практика (4 недели), на 4-м курсе в 8-м семестре – 
производственная практика (8 недель), что полностью соответствует ФГОС. 

Имеются рабочие программы по организации и проведению практик, методиче-
ские материалы для преподавателя, ответственного за общее руководство по органи-
зации и проведению практики, методические материалы для студентов, дневник 
практики, инструкции по ТБ. 

Базами практик служат организации, предприятия любой формы собственно-
сти (юридические лица). Требование к базе практики: обеспечение проведения работ 
на вычислительной и коммуникационной технике и предоставление студентам рабо-
ты по направлению. 

Распределение студентов по базам практики осуществляется на основе догово-
ров КемГУ с предприятиями, заявок предприятий, оформленных в качестве офици-
ального запроса на имя первого проректора КемГУ, декана математического факуль-
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тета или заведующего соответствующей кафедры. В запросе обязательно указывает-
ся руководитель практики от организации, имеющий высшее образование и являю-
щийся, как правило, квалифицированным специалистом по данному профилю. 

Студенты и руководители из числа профессорско-преподавательского состава 
распределяются по местам практики специальным приказом по КемГУ. Перед выхо-
дом 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 от-
ветственным за общее руководство по организации и проведению данных практик. 
Подходящими по профилю специальности компаниями являются организации, за-
нимающиеся предоставлением услуг связи, Интернет-провайдерством, разработкой 
и сопровождением программного обеспечения. Однако множество компаний другого 
профиля, не связанного с ИТ-направлением, заинтересованы в организации мест для 
прохождения практик студентов указанной специальности, потому что существует 
потребность в сопровождении локально-вычислительных сетей самих предприятий, 
сетевых приложений и эксплуатируемых на предприятии информационных систем. 

Наиболее интересным явился опыт проведения встреч работодателей со студен-
тами старших курсов, на которых, в отличие от традиционного собеседования при 
приеме на работу, студенты могли задать все интересующие их вопросы, не испыты-
вая неловкости (встречи проводились на территории КемГУ, в результате устроены в 
качестве стажеров на предприятия несколько человек). 

Другое направление прохождения практики студентами (на каждую практику 
распределяется порядка 10 человек) – привлечение к выполнению производственно-
технических задач, реализуемых центром новых информационных технологий 
(ЦНИТ КемГУ). В задачи ЦНИТ КемГУ входят: сопровождение ЛВС КемГУ, по-
строенной с использованием современного коммуникационного оборудования, соз-
дание и сопровождение сложных информационных систем для поддержки учебного 
и научного процессов, управления вузом и ряд других задач, для выполнения кото-
рых привлекаются студенты-практиканты.  

Производственная практика состоит из следующих этапов: 
1. Вводного, ознакомительно-теоретического. На этом этапе студенты знакомятся 

со спецификой функционирования конкретной базы практики, с ее научно-
техническими и производственными задачами. 

2. Практического, выполнение студентом получаемых индивидуальных заданий. 
На втором этапе студенты выполняют роль стажеров в различных подразделе-
ниях базы практики, получают навыки работы по конкретным областям, опре-
деленным в задачах практики. 

3. Заключительного, подведение итогов практики. Руководитель практики студен-
тов дает обобщающую характеристику выполненной практикантом работы. 
Примерное содержание отчета о прохождении студентами производственной 

практик 
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1. Дневник прохождения практики. 
2. Отчет о прохождении практики (формат – А4, шрифт – 14 pt, интервал – 1,5, в 

мультифоре) включает в себя: 
– Краткий обзор изученных литературных источников и характеристика акту-

альности темы практики. 
– Постановка задачи исследования. 
– Краткое изложение результатов исследований, расчетов на ЭВМ (с указанием 

средств, баз и банков данных и т. д.), апробации созданного программного продукта. 
– Обобщенные выводы из полученных научных или методических результатов. 
3. Характеристика студента и заключение руководителя практики от предпри-

ятия, заверенная подписью и печатью (в дневнике). 
На основании публичного отчета студента по результатам прохождения практи-

ки выставляется оценка. 
Сводная таблица: 

№ Наименование показателя Наличие/Соответствие 
1 Программа практики Есть 
2 Договора с предприятиями Есть 
3 Соответствие ГОС Соответствует 
4 Отчетность Есть 

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

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из междисциплинар-
ного государственного экзамена по направлению и защиты выпускной квалификаци-
онной работы. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проходит в 
марте–апреле после прохождения производственных практик перед началом написа-
ния выпускной квалификационной работы согласно графику учебного процесса. Ва-
рианты контрольных заданий разрабатываются соответствующими кафедрами со-
гласно программе экзамена (основанной на ФГОС) и утверждались проректором по 
учебной работе или председателем комиссии по направлению. По уровню сложности 
и перечню включенных дисциплин варианты заданий госэкзамена соответствуют 
контрольным заданиям из утвержденных фондов для итоговой аттестации. Про-
грамма, положение и примеры заданий итогового междисциплинарного экзамена на-
ходятся в открытом доступе на сайте факультета  
http://www.math.kemsu.ru/edu_exam.html . 
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3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества 
 учебного процесса 

Для оценки качества деятельности математического факультета КемГУ проводятся 
анкетирования студентов. Результаты анкетирования позволяют выявить уровень удов-
летворенности предоставляемыми образовательными услугами. 

Весной 2013 года социологическая лаборатория университета провела анкетирова-
ние, в котором приняли участие 60,5% всех обучающихся студентов второго-пятого 
курсов и 80,5% преподавателей математического факультета. 

По результатам тестирования по мнению студентов: 
- преподаватели математического факультета обладают высокими знаниями по своим 

дисциплинам, излагаемый материал последователен и структурирован; 
- большинство изучаемых дисциплин соответствует будущей профессиональной дея-

тельности студентов; 
- студенты математического факультета считают, что знания, полученные на факульте-

те, а также умение учиться и думать реально помогут им в дальнейшем. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана направления показал, 
что библиотека КемГУ располагает учебниками и учебными пособиями, включен-
ными в основной список литературы, приводимый в рабочих программах естествен-
нонаучных, обще-профессиональных и специальных дисциплин. Научная библиоте-
ка КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса количеством экзем-
пляров учебной литературы и необходимым минимумом периодических изданий для 
осуществления научно-исследовательского процесса. 

На математическом факультете управление учебно–методической деятельностью 
осуществляется деканатом и методической комиссией.  

На факультете ежегодно издается учебно-методическая литература. Проводится 
ежегодный анализ обеспеченности учебной литературой по всем учебным дисцип-
линам направления в фондах научной библиотеки КемГУ и методических кабинетах - 
«Математика», «Общественные науки», «Методика преподавания математики» ма-
тематического факультета. Достаточность и современность источников учебно-
методической информации по всем дисциплинам учебного плана соответствует 
стандартам. 

За последние 6 лет преподавателями факультета по дисциплинам учебного плана 
выпущено 26 монографий, 116 учебных и учебно–методических пособий. Анализи-
руя обеспеченность ООП по направлению 010300.62 Фундаментальная информатика 
и информационные технологии высшего профессионального образования источни-
ками информации, необходимо отметить следующее: 
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– все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методической литературой, 
находящейся как в библиотечном фонде КемГУ, так и электронной учебно-
методической литературой, находящейся на сервере университета; 

– достаточность обеспечения литературой соответствует ФГОС стандартам. 
Обучающие программы и тесты в различных оболочках, широко используются в 

учебном процессе, установленные на сервере компьютерных классов математиче-
ского факультета и разработанные преподавателями математического факультета, 
охватывают все циклы по направлению. 

На факультете работают три методических кабинета: «Математика», «Общест-
венные науки» и «Методика преподавания математики». 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям 
по основным изучаемым дисциплинам 

Кемеровский университет обеспечивает доступ обучающихся к электронно-
библиотечным системам, сформированным на основе прямых договоров с правооб-
ладателями, в т.ч. к электронно-библиотечной системе издательства «Лань». Для ис-
пользования ЭОР обучающимся предоставляется рабочее место в компьютерном 
классе с выходом в интернет.  

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

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в рас-
чете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Электронно-библиотечная сис-
тема обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающего-
ся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ осуществлялась на постоянной 
основе в виде следующих форм: 

– анализ наличия необходимой научной литературы в фондах библиотеки осуще-
ствляется руководителями специализации кафедр; 

– заказ на приобретение новой литературы осуществляется периодически декана-
том факультета на основе заявок кафедр; 

– кафедры факультета постоянно осуществляют просмотр вновь поступившей ли-
тературы и просмотр литературы по электронному каталогу библиотеки. 

Библиотека Кемеровского государственного университета, укомплектована ос-
новной и дополнительной учебно-методической литературой необходимой для орга-
низации образовательного процесса в рамках образовательной программы, в соот-
ветствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Каждый 
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обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем од-
ним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

Библиотека предоставляет доступ каждого обучающийся к фонду справочной и 
научной литературы, в том числе монографической, периодическим научным изда-
ниям по профилю образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен 
доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным 
изучаемым дисциплинам. Электронно-библиотечная система обеспечивает возмож-
ностью индивидуального неограниченного доступа каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В структуру научной библиотеки входит электронный читальный зал, который 
предоставляет пользователям возможность доступа к электронному каталогу биб-
лиотеки, 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 онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/  
Электронная библиотека диссертаций РГБhttp://diss.rsl.ru  
В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 

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 КемГУ, 
опубликована на сайте Научной библиотеки в разделе «Электронные научные ресур-
сы»  http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

На кафедрах факультета работает 75 человек профессорско-преподавательского 
персонала, в том числе 12 докторов (9 штатных) и 42 кандидата наук. Среди них 
один академик РАН, один академик МАН ВШ, 2 академика отраслевых академий, 2 
члена-корреспондента САН ВШ, 2 заслуженных работника ВШ РФ, 13 почетных ра-
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ботников ВПО. Процент остепененности (65%) и процент докторов наук (17%) 
вполне соответствуют требованиям ФГОС. 

5.2. Качественный состав 

Анализирую качественный состав следует отметить, что в среднем 72,58 % пре-
подавателей имеют ученые степени и(или) ученые звания в общем числе преподава-
телей, обеспечивающих образовательный процесс по данному направлению и 
77,18 % преподавателей имеют ученые степени и(или) ученые звания обеспечиваю-
щих образовательный процесс по профессиональному циклу. Это выше аттестаци-
онного критерия (60%). Количество докторов наук (профессоров) составляет 
17,74 %. При этом руководство выпускными квалификационными работами осуще-
ствляется только лицами со степенью кандидата или доктора наук  

Избрание преподавателей на вакантные должности осуществляется в соответст-
вии с «Положением об избрании …». При оценке качества научных публикаций пре-
тендентов используются такие показатели как индекс Хирша и РИНЦ. Основными 
критериями избрания на вакантную должность являются условия внутривузовского 
положения "Квалификационные требования к педагогическим должностям в Кем-
ГУ". Эти же требования предъявляются при представлении к присвоению ученого 
звания (при ходатайстве перед Ученым советом КемГУ). Конкурсные дела докторов 
наук и профессоров рассматриваются на Ученом совете университета. Такой поря-
док позволяет осуществить качественный отбор преподавателей на замещение ва-
кантных должностей. Правильное оформление на работу совместителей и почасови-
ков контролируется учебно-методическим, планово-финансовым управлениями и 
отделом кадров университета. 

К настоящему времени стала уже достаточно острой проблема старения кадров 
факультета. К сожалению, достаточно быстрого и эффективного способа решения 
этой проблемы нет. Тем не менее, факультетом принимаются определенные меры по 
омоложению кадрового состава. В КемГУ функционирует cпециальная программа 
«Кадры». 

Доля внештатных совместителей, привлекаемых ежегодно для чтения лекций и 
руководству дипломными и выпускными квалификационными работами, составляет 
5,84 % и, как правило, представлена докторами наук.  

5.3. Научные публикации 

Работы сотрудников математического факультета публикуются в различных жур-
налах, докладываются на научных конференциях, получают награды. 

Количественные характеристики научной и научно-практической деятельности 
преподавателей факультета в динамике приведены в следующей таблице:  
 

Количество Виды изданий 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сборники трудов 0 1 3 6 1 0 
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Статьи, всего 52 46 42 54 45 55 
в том числе: заруб. 5 5 5 5 8 5 

ВАК 19 23 32 33 32 42 
др. росс. 28 18 5 16 5 8 

Тезисы, всего 178 175 167 186 145 111 
в том числе: заруб. 6 5 8 6 7 2 

росс. 172 170 159 180 138 109 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за аккредитуемый период (6 лет) по 
профилю ООП 

Профессорско-преподавательский состав математического факультета активно 
работает над совершенствованием необходимого методического обеспечения дисци-
плин учебного плана. За период 2009-2014 гг. на математическом факультете КемГУ 
подготовлено и издано 116 наименований учебных и учебно-методических пособий, 
26 монографий из них 40 электронных образовательных ресурсов. По всем дисцип-
линам разработаны учебно-методические комплексы, электронные версии которых 
размещены на web-страницах факультета и выпускающих кафедр. 

Динамика показателей издания учебно-методической литературы сотрудниками 
факультета по годам выглядит следующим образом:  

Число изданий 
Виды изданий 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 
Монографии 1 3 7 7 4 4 

Учебные пособия 4 10 8 5 4 6 
Учебно-методические пособия 7 9 9 9 2 3 

Таким образом, можно сделать заключение о достаточно высоком уровне учебно-
методической работы на факультете. Учебно-методическое обеспечение аккреди-
туемого направления факультета соответствуют всем требованиям ФГОС ВО. По-
мимо учебной и учебно-методической, на факультете издается научная литература. 

6.2 Повышение квалификации НПР по профилю ООП 

За последние пять лет, существенно увеличилось финансирование на нужды по-
вышения квалификации сотрудников факультета, возобновились регулярные стажи-
ровки и курсы повышения квалификации в ведущих вузах и крупнейших научных и 
педагогических центрах страны, на базе специализированных подразделений уни-
верситета организованы и постоянно совершенствуется курсы повышения квалифи-
кации для работников образования без отрыва от основного места работы.  

В течение шести лет весь состав ППС прошли не менее одного раза продолжи-
тельные курсы повышения.  Стажировка или обучение проходило: в Московском 
Интернет-Университете; в вузах и научно-исследовательских институтах Москвы, 
Новосибирска, Якутска, Томска, Барнаула; на курсах повышения квалификации на 
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базе Кемеровского государственного университета, а так же зарубежная стажировка 
в г. Тель-Авив, Израиль. Все это свидетельствует об удовлетворительном уровне со-
вершенствования подготовке научных и педагогических кадров в КемГУ.  

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований 

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

Научные исследования, проводимые на математическом факультете КемГУ, 
группируются, в основном, по кафедрам. На всех кафедрах работают научно-
методические семинары, в которых принимают участие студенты, магистранты, аспи-
ранты и преподаватели, приглашаются сотрудники других кафедр, факультетов и вузов. 
Участники семинаров обсуждают актуальные вопросы математической науки, доклады-
вают результаты своей работы. 

За 2009-2014 гг. сотрудники математического факультета в ходе своей научно-
исследовательской и инновационной деятельности выступали в качестве руководи-
телей и соруководителей различных НИР. При финансовой поддержке РФФИ про-
водились различные научные конференции и школы. Большой объем работ связан с 
реализацией хоздоговоров и проектов.  Помимо этих программ сотрудники факуль-
тета выступали исполнителями в ряде других грантов, 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; 1175,5 2124,8 3002,25 1850,0 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 харак-
тер. В то же время, финансирование из разных фондов получают, главным образом, 
прикладные работы. 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы 

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

ся в области оптимального поведения в динамических управляемых системах. Осно-
вой школы является коллектив кафедры математической кибернетики, а также сту-
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денты и аспиранты математического факультета, научно-педагогические работники 
других факультетов КемГУ.  

2) «Информационно-вычислительные технологии», занимающаяся гидродинами-
кой, математическим моделированием и информационно-вычислительными техно-
логиями. Школа объединяет кафедру ЮНЕСКО по НИТ, кафедру вычислительной 
математики и Центр новых информационных технологий.  

Начало работы школ относится к середине 90-х годов XX века, а в 2008 г. они по-
лучили сертификаты и были официально утверждены Ученым советом КемГУ. 
Школы объединяют преподавателей, аспирантов и учащихся, работающих в указан-
ных направлениях, проводят расширенные научные семинары, выполняют гранты и 
хоздоговора, обеспечивают высокую эффективность научных исследований и ре-
зультативность подготовки кадров высшей квалификации.  

Кроме двух названных научных школ, на разных кафедрах действуют научные 
коллективы, в которые входят преподаватели и работающие с ними студенты и ас-
пиранты. 

Основные направления научных исследований на математическом факультете 
осуществляются в рамках этих школ и коллективов. 

Первое направление научной работы «Применение математических моделей и ме-
тодов в экономических, социальных и экологических системах» действует на базе 
научной школы «Дискретная математика и математическая кибернетика». Основная 
тематика исследований – математическое моделирование оптимизационных и 
управленческих задач в социально-экономических системах, а также численные ме-
тоды оптимизации. 

Второе направление научной работы «Информационно-вычислительные техноло-
гии на основе распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем» 
связано с научной школой «Информационно-вычислительные технологии». Основ-
ные задачи, решаемые в рамках этого направления, – развитие новых технологий в 
численных расчетах и разработка перспективных численных методов (в том числе на 
базе многопроцессорных вычислительных ресурсов), численное исследование задач 
гидродинамики со свободными границами, исследование информационных процес-
сов при решении прикладных задач, построение сложных информационных систем и 
сервисов. 

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

Динамика защит кандидатских диссертаций сотрудниками и аспирантами фа-
культета 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 
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В 2013 году на факультете защищена докторская диссертация. 
Исследования работников математического факультета высоко оцениваются оте-

чественными и зарубежными специалистами. 
Несколько ученых факультета являются членами Американского математическо-

го общества. Ряд сотрудников выступают референтами научных статей по математи-
ке для журналов «Mathematical Reviews» (США), «Zentralblatt fur Matematik» (Гер-
мания).  

Достижения сотрудников факультета представлялись на различных выставках, 
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 программ. 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 
свидетельств 

2 3 3 2 3 3 

 

Таким образом, проведенные научные исследования (как фундаментального, так 
и прикладного характера) обеспечили факультету достойное место среди других на-
учных учреждений, а полученные результаты принесли ученым факультета заслу-
женное признание как внутри страны, так и за рубежом. 

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

Результаты исследований, проводимых на факультете, докладываются на науч-
ных и научно-практических конференциях и семинарах разного уровня, публикуют-
ся в печати. 

Среди конференций, в которых принимали участие сотрудники и учащиеся фа-
культета за период 2009-2014 гг., были международные и всероссийские конферен-
ции 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, Ук-
раине, Белоруссии и др. 

В ряде конференций сотрудники факультета являлись членами организационного 
или программного комитета: Международная научно-практическая конференция «Ин-
формационные технологии и математическое моделирование» (Анжеро-Судженск), 
Международная научная конференция «Наука и образование» (Белово), Всероссийская 
научная конференция «Математическое моделирования развития северных территорий 
Российской Федерации» (Якутск), Всероссийская конференция «Краевые задачи и ма-
тематическое моделирование» (Новокузнецк) и др.  

На самом математическом факультете КемГУ было организовано и проведено 
большое число конференций, школ и семинаров. 
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Так, в 2009 г. прошла XXI Всероссийская конференция «Численные методы решения 
задач теории упругости и пластичности», организованная при содействии Российского на-
ционального комитета по теоретической и прикладной механике и Института теоретиче-
ской и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН.  

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

В том же 2011 г. на математическом факультете прошла XI Всероссийская конфе-
ренция с участием иностранных ученых «Проблемы мониторинга окружающей сре-
ды (EM-2011)», в организации которой принимали участие Институт вычислитель-
ных технологий СО РАН, Администрация Кемеровской области и Администрация г. 
Кемерово, Институт вычислительного моделирования СО РАН, Институт динамики 
систем и теории управления СО РАН, Новосибирский государственный технический 
университет и др. 

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

7.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Студенты математического факультета КемГУ принимают активное участие в на-
учно-исследовательской работе. Под руководством преподавателей они проводят 
научные исследования, результаты которых докладывают на конференциях и семи-
нарах различного уровня в городах Москва, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск, 
Новосибирск, Горно-Алтайск, Псков, Краснодар, Кемерово, Анжеро-Судженск, Бар-
наул и др. В среднем каждый год самостоятельно или совместно с руководителями 
студенты делают около 140 докладов, причем значительная часть из них публикуют-
ся в материалах конференций и сборниках работ.   

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

На других конференциях, в том числе и международных, доклады студентов фа-
культета также были отмечены дипломами и почетными грамотами. Например, 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 степени, в 2014 г. – 1 диплом первой и 
2 диплома третьей степени. Кроме того, студенческие доклады награждались на дру-
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гих конференциях: «Информационные технологии и математическое моделирова-
ние» (Анжеро-Судженск), «Научная сессия ТУСУР» (Томск), «Научное творчество 
молодежи» (Анжеро-Судженск), «Системы автоматизации в образовании, науке и 
производстве» (Новокузнецк), «Инновационный конвент «Кузбасс: образование, 
наука, инновации» (Кемерово) и др.  

Динамика показателей научной деятельности студентов математического факуль-
тета приведена в таблице: 

 

Количество 
Показатель 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Доклады на научных конференциях, 
семинарах 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, 

всероссийских) 
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 

Участие в олимпиадах различного 
уровня 

12 16 18 18 14 8 

Медали, дипломы, грамоты, сертифи-
каты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую НИР и на вы-
ставках 

57 79 103 96 120 140 

 

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

С 2008 г. на математическом факультете действует Инновационное студенческое 
конструкторское бюро «Цифровые системы реального времени», занимающееся ис-
следованиями в области промышленной автоматизации и прикладной математики. 

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

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

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

образовательный форум» (Кемерово, 2013). 
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В 2012 г. студенческий проект «Разработка и внедрение игровых систем с биоло-
гической обратной связью на основе спортивных тренажеров в процесс реабилита-
ции детей с ограниченными физическими возможностями», подготовленный в рам-
ках работы ИСКБ, стал победителем конкурсного отбора программы «У.М.Н.И.К. – 
2012» Федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере в Кемеровской области. 

Активно развивается на математическом факультете олимпиадное движение. 
Ежегодно в первом семестре проводятся отборочные олимпиады по программирова-
нию и по математике, по результатам которых формируются команды для представ-
ления факультета на региональных и всероссийских олимпиадах. С членами команд 
в течение всего года проводятся тренировочные занятия, организуется участие в раз-
личных олимпиадах. Традиционно представители математического факультета Кем-
ГУ участвуют в Международной студенческой олимпиаде в сфере информационных 
технологий «IT-Планета», во Всесибирской олимпиаде по программированию 
им. И. В. Поттосина (Новосибирск), в ACM олимпиаде по программированию (Бар-
наул), в региональных олимпиадах по математике (Красноярск) и по программиро-
ванию (Новокузнецк), в Областной IT-Олимпиаде (Кемерово), а также в различных 
олимпиадах, проводимых через Интернет, где показывают достаточно высокие ре-
зультаты. 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 олимпиаде 
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 сту-
денческой Интернет-олимпиаде, проводимой ежегодно по ряду дисциплин («Мате-
матика», «Информатика», «Физика», «Русский язык» и др.). Особенно хороших ре-
зультатов добились учащиеся математического факультета КемГУ по дисциплине 
«Информатика»: по итогам всероссийского рейтинга 2011 и 2012 гг. они были на-
граждены серебряными и бронзовыми медалями.  

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

В целом, можно сделать вывод, что научно-исследовательская и инновационая 
деятельность на математическом факультете КемГУ соответствует требованиям 
ФГОС. 
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8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

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

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве до-
полнительных средств при преподавании дисциплин учебного плана по всем направлени-
ям (специальностям), реализуемым на факультете, а также студентами факультета при 
изучении предлагаемого материала и выполнении самостоятельных работ. 

Лекционные занятия по 50%  преподаваемых дисциплин ведутся в лекционных аудито-
риях, оснащенных компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также в компью-
терных классах факультета. 

Общая загрузка лекционных мультимедийных аудиторий на факультете в среднем 
составляет 352 часа в неделю. Практические и лабораторные работы по дисципли-
нам, связанным с использованием информационных технологий в профессиональной 
деятельности студента, проводятся в компьютерных классах факультета. Средняя за-
грузка каждого компьютерного класса факультета составляет 66 час в неделю.  

При выполнении практических работ студенты используют электронные учебные 
и справочные пособия, электронные конспекты лекций и другой материал. В их рас-
поряжении программное обеспечение, установленное в компьютерных классах и ла-
бораториях. 

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 

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 сете-
вым экраном. Сетевая активность каждого узла сети фиксируется специальным про-
граммным 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 по-
стоянное подключение к сети Интернет (35 Мбит/сек.). Локальная сеть факультета, в 
свою очередь, является сегментом корпоративной сети университета. 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 обеспе-
чения образовательного процесса.  
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Факультет располагает соответствующей действующим санитарно-техническим 
нормам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной подготовки и НИР студентов. Учебный процесс обеспечен лаборатор-
ным оборудованием, вычислительной техникой в соответствии с государственными 
образовательными стандартами по соответствующим направлениям (специально-
стям) 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 тес-
тирование по 36 дисциплинам. Основу тестов составляют набор заданий из 150-300 еди-
ниц (44%) и набор заданий из 100-150 единиц (26%). Тесты этой группы используются 
для итогового контроля знаний по дисциплинам. Остальные тесты, как правило, исполь-
зуются при промежуточном контроле знаний. 

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

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

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

тановлено лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. 
Факультет располагает необходимым программным обеспечением, обеспечивающим 
проведение всех видов занятий и НИР студентов. Учебный процесс обеспечен про-
граммными средствами в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРАБОТОДАТЕЛЯМИ 

9.1. Взаимодействие с работодателями 

Работа по трудоустройству выпускников математического факультета КемГУ 
осуществляется на постоянной основе.  

В целях обеспечения трудоустройства будущих выпускников руководство мате-
матического факультета приглашает на защиты и рецензирование дипломных, маги-
стерских и выпускных квалификационных работ руководителей различных фирм и 
организаций. 

Также организации, в которых студенты проходят различные виды практик (про-
изводственная, педагогическая), приглашают на основное место работы после окон-
чания обучения. 
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Математический факультет организует участие студентов в мероприятиях «Не-
деля Карьеры», «Осенней ярмарки вакансий в КемГУ», проводимых Управлением 
развития карьеры и мониторинга КемГУ. 

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

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство  

Рекламаций и жалоб на качество подготовки выпускников математического фа-
культета за период 2009-2013 гг. со стороны организаций, предприятий и учрежде-
ний, в которых трудятся выпускники, не поступало. Интенсивность заявок на рас-
пределение, а также устные отзывы о деятельности наших выпускников свидетель-
ствуют об их достаточно высокой профессиональной подготовки. 

На выпускников математического факультета ежегодно приходит большое число 
заявок от предприятий и организаций г. Кемерово и Кемеровской области, причем 
количество заявок в несколько раз превосходит число выпускников.  

Спектр заявок на выпускников по данным специальностям и направлениям очень 
широк, среди организаций такие известные как: ООО «Ист-Лайн», ООО «Кузбасское 
кредитное агентство», ООО «А 42», ООО «Дейта», РАН Институт угля и углехимии 
СО РАН, ООО «КИТ Сервис» и др. 

Многие выпускники факультета работают в различных банках, страховых ком-
паниях, в образовательных учреждениях. Лучшие из выпускников продолжают обу-
чение в аспирантуре. 

Также часть выпускников распределяется по Кемеровской области и за ее преде-
лами, в крупных городах Сибири и европейской части России. 

Число выпускников математического факультета, состоящих на учете в службе 
занятости, по итогам 2014 года составляет 0 % . 

10. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА 

10.1. Воспитательная работа и внеучебная работа со студентами 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса об-
разования. За отчетный период реализация комплекса воспитательных мероприятий 
строилась в соответствии с учетом действующего законодательства РФ, «Планом ор-
ганизации учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО КемГУ» и пла-
ном воспитательной работы на математическом факультете. В соответствии с 
имеющейся концепцией основными задачами данной деятельности представляются:  

- создание комфортных условий для активной жизнедеятельности студентов, 
гражданского самоопределения и самореализации их профессионального становле-
ния, в том числе через систему дополнительных социальных гарантий, свыше уста-
новленных федеральным законодательством; 
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- развитие духовно-нравственных и патриотических ценностей обучающихся; 
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективности профес-

сиональной 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 мероприятий; 
- совершенствование физического развития обучающихся; 
- профилактика социально-негативных явлений и создание условий для успеш-

ной социальной адаптации студенческой молодежи. 
Важным элементом воспитательной работы по пропаганде здорового образа 

жизни является спортивная работа. Около 10% студентов факультета посещают 
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.  

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 
студентов, является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, с истори-
ческими ценностями, культурным наследием нашей страны: историко-культурный 
музей-заповедник «Томская писаница», музей археологии, этнографии и экологии 
Сибири, Кемеровский областной краеведческий музей, Кемеровский областной му-
зей изобразительных искусств, музей физической культуры и спорта Кузбасса – да-
леко не весь список мест, которые посетили с экскурсиями студенты университета за 
последнее время. В мае в рамках празднования Дня Победы студенты факультета 
принимают активное участие в праздничном митинге, а на факультете традиционно 
проходит встреча студентов-математиков с ветераном ВОВ доцентом кафедры ал-
гебры и геометрии Финкельштейном В.М. Также математики участвуют в благоуст-
ройстве мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите 
отечества и выполнения военного долга, чествовании ветеранов педагогического 
труда.  

Неотъемлемой частью студенческой жизни является информационное обеспече-
ние студентов. На факультете имеются информационные стенды, где размещаются: 
объявления о заседаниях студсовета и профбюро, о проводимых мероприятиях, 
афиши и другая информация. Информация о событиях, произошедших за последний 
месяц в студенческой жизни вуза, также размещается на страницах студенческой га-
зеты «Статус-ВО!». В учебном корпусе факультета имеются стенды «Отличники 
учёбы», «Спортивная жизнь», «Активисты факультета», «Лучшая группа». Прово-
димые мероприятия и достижения студентов также отражаются на сайте математи-
ческого факультета КемГУ. 

Совместно с активом студенческого совета факультета разработана рейтинговая 
система, которая учитывает и учебную (успеваемость, посещаемость), и внеучебную 
(участие в спортивных мероприятиях, в олимпиадах, в интеллектуальных играх, ра-
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бота в волонтерских отрядах и т.д.) деятельность студенческих групп. Раз в семестр 
определяется лучшая группа каждого курса, студенты которой фотографируются и 
появляются на стенде факультета. 

 

10.2. Обеспечение студентов общежитием, питанием, медицинское обслуживание 

Кемеровский государственный университет постоянно заботится об улучшении 
социально-бытовых условий для студентов. 

Обеспеченность студентов общежитием. В трех общежитиях КемГУ, общей 
площадью 17,5 тыс.кв.м, проживает около 1700 иногородних студентов. Общежития 
имеют коридорный тип; туалет, комната для умывания и кухня расположены на ка-
ждом этаже; мужская и женская душевая расположены на 1 этаже общежития. В об-
щежитиях есть мастерская по ремонту обуви, прачечная, столовая и продуктовый 
магазин. Во дворе здания общежития № 3 оборудована спортивная площадка. Ино-
городним студентам, проживающим в общежитии, на время обучения предоставля-
ется регистрация по месту пребывания по адресу общежития.  

Медицинское обслуживание. Для оказания бесплатной медицинской помощи 
студентам математического факультета определены для обслуживания: поликлиника 
городской больницы № 1, и для стационарного обслуживания - городская клиниче-
ская больница № 3. Ежегодно МУЗ «Городская больница №1 им. М. Н. Горбуновой» 
поликлиникой № 10 проводится 100% диспансеризация студентов первого курса, по 
результатам которой даются индивидуальные рекомендации студентам, которым не-
обходимо пройти профильных специалистов, а, в случае необходимости, они на-
правляются на лечение в стационарные медицинские учреждения; формируются 
группы по состоянию здоровья и медицинские группы (для организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной деятельности). В общежитии №2 КемГУ име-
ется здравпункт, где оказывается первая доврачебная помощь, организовывается со-
провождение больных в лечебные учреждения, проводится санпросветработа, про-
ходит подготовительная работа к диспансеризации студентов, ставятся различные 
прививки студентам всех курсов, ведется индивидуальный прием.  

На базе университета существует санаторий-профилакторий «Вита», который 
обеспечивает квалифицированную лечебно-профилактическую помощь, оздоровле-
ние и лечение студентов без отрыва от учебы. Для осуществления оздоровительной, 
лечебно-профилактической помощи и медицинской деятельности в санатории-
профилактории функционируют процедурный кабинет, стоматологический кабинет, 
гинекологический кабинет, кабинет мануальной терапии, массажный кабинет, инга-
ляторий, кабинет психоэмоциональной разгрузки, физиотерапевтический кабинет. 
Этим раз в год бесплатно может воспользоваться любой студент университета. В 
КемГУ также существует психологическая служба, которая не только пропагандиру-
ет здоровый образ жизни, но и проводит различные тренинги в студенческих груп-
пах. 
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Питание студентов математического факультета. По результатам социологи-
ческого исследования (весной 2013 года), которое охватило 61% всех обучающихся 
на математическом факультете, 25% студентов считают, что столовых в университе-
те достаточно, 39% - скорее достаточно, 23% - скорее недостаточно. На вопрос: 
«Часто ли Вы пользуйтесь услугами столовых?» «каждый день» - ответило 44%, 
«несколько раз в неделю» - 37%, «никогда» - 11% опрошенных. Это связано с тем, 
для питания студентов, обучающихся на математическом факультете, в корпусе фа-
культета имеется столовая, которая не только обеспечивает горячие полноценные 
обеды, но и предоставляет много выпечки. Также на факультете имеется пункт «бы-
строго питания», в котором можно приобрести горячие бутерброды, различные на-
питки, 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 университет 
имеет все необходимые условия для организации и проведения физкультурно-
массовой и спортивной работы. Для этого на всех территориях университета создана 
развитая инфраструктура для занятий физической культурой и спортом: три спор-
тивных зала, четыре помещения спортивного назначения, стрелковый тир и база от-
дыха «Подъяково» (35 км за городом в сосновом бору, 22,2 га). Для обеспечения 
учебного процесса арендуется ледовый стадион, плавательный бассейн и легкоатле-
тический манеж. Один из спортивных залов расположен в корпусе математического 
факультета, причем в нем в 2011 году проведен капитальный ремонт: постелен спор-
тивный линолеум, заменено освещение; установлено новое оборудование. 

 Бытовые условия. В течение дня проводится уборка всех аудиторий, залов и 
кабинетов университета техническими работниками службы по АХР. Во всех корпу-
сах КемГУ функционируют раздевалки для верхней одежды, выделены комнаты для 
хранения инвентаря уборщиц и дворников, складские помещения для хранения рас-
ходных материалов. 

В рамках трудового воспитания студентов в течение учебного года на территори-
ях университета проводятся благоустроительные работы и субботники силами сту-
дентов и сотрудников. Ежегодно студентами университета проводятся работы по 
подготовке аудиторий и помещений на всех территориях КемГУ к новому учебному 
году. 

 Организация досуга студентов. Значительное внимание в работе админист-
рации КемГУ уделяется организации досуга студентов. Ежегодно студенты универ-
ситета посещают музеи, театры и кинотеатры города Кемерово. Для организации до-
суга и отдыха студентов в университете есть два актовых зала, причем один из них 
расположен в стенах здания математического факультета, и «Творческая гостиная».  

Самообследование университета показало, что социально-бытовые условия на 
математическом факультете КемГУ являются достаточными и способствуют успеш-
ному осуществлению образовательного процесса по всем реализуемым программам 
высшего профессионального и дополнительного образования. 
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10.3. Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопас-
ного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лест-
ничные 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 авто-
транспорта инвалидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, 
адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленно-
го использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым органи-
зован в КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  дан-
ной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 
сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются мес-
та в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к ин-
формации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления оста-
точного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Ке-
меровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бес-
платной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брай-

левским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной ра-

боты на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
 проведение практических занятий по обучению использованию традиционно-

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

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 


