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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка бакалавров по направлению 010400 Прикладная математика и информатика 
направленность (профиль) подготовки «Исследование операций и системный анализ» ведется в 
Кемеровском государственном университете на математическом факультете с 2011 г., на осно-
вании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., 
серия 90Л01 № 0001046, срок действия – бессрочно, и временного Свидетельства о государст-
венной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 
29.05.2015 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки осуществ-
ляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», федерального государственного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 010400.62 Прикладная математика и информатика (уровень балакавриа-
та) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2010 № 538), приказа Минобрнауки РФ от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры»; также локальных и распоряди-
тельных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего тру-
дового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, ежегодных планов организации 
учебно-научно-воспитательного процесса КемГУ, должностных инструкций декана, заведую-
щего кафедрой, научно-педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персона-
ла (УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений ученого совета 
КемГУ и математического факультета и др. Управление факультетом, кафедрами и направле-
нием подготовки, а также организация научно-образовательной, воспитательной и методиче-
ской деятельностью осуществляется в соответствии с Положением о факультете КемГУ, Поло-
жением о кафедре, Положением о Порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры».  

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также квалификационные 
требования к претенденту определяются Регламентом организации и проведения конкурса на 
замещение должности научно-педагогического работника КемГУ и проводятся в соответствии с 
ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-
воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, соответствую-
щей требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требова-
ния». Система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке и реализа-
ции образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнитель-
ного образования, осуществлению научных исследований и разработок подтверждена Серти-
фикатом соответствия К № 19025, регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. 
Организационно-правовые документы (локальные нормативные и законодательные акты, доку-
менты Системы менеджмента качества, методическая и распорядительная документация) нахо-
дятся в свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте проф-
кома сотрудников КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети 
КемГУ, в делах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на факультете и его структурных подразделениях ведется согласно 
Номенклатуре дел. Существующий порядок делопроизводства соответствует требованиям при-
каза Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструк-
ции по делопроизводству в Министерстве образования и науки Российской Федерации». 

В целом, организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по на-
правлению Прикладная математика и информатика в КемГУ соответствует требованиям феде-
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рального законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандар-
та.  

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

Математический факультет является структурным подразделением Кемеровского госу-
дарственного университета (КемГУ). Система управления, порядок избрания декана факультета 
и его функциональные обязанности, а также заместителей декана и ответственных за отдельные 
виды деятельности, цели и основные задачи факультета установлены Уставом КемГУ и конкре-
тизированы в Положение о факультете, должностной инструкции декана. Органом коллектив-
ного управления является Ученый совет математического факультета, действующего на осно-
вании Устава КемГУ и Положения о факультете. 

Общая информация об истории создания, основных направлениях подготовки, наборе по 
федеральным образовательным стандартам высшего образования, учебно-научной и иной дея-
тельности математического факультета размещена на сайте КемГУ  
http://www.kemsu.ru/pages/faculties_mathematics_index и факультета http://www.math.kemsu.ru. 

В структуру факультета входит восемь кафедр (кафедра алгебры и геометрии, кафедра 
математического анализа, кафедра дифференциальных уравнений, кафедра вычислительной ма-
тематики, кафедра математической кибернетики, кафедра автоматизации исследований и тех-
нической кибернетики, кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям, кафедра 
высшей математики), а также лаборатория обеспечения учебного процесса. 

Кафедрой, отвечающей за направление Прикладная математика и информатика, является 
кафедра математической кибернетики. Подготовку студентов в рамках направления ведут все ка-
федры математического факультета. При этом выпускающими являются кафедры вычислительной 
математики, автоматизации исследований и технической кибернетики, математической кибернетики, 
ЮНЕСКО по НИТ.  

Текущая деятельность кафедр осуществляется в соответствии с ежегодным планом ра-
боты Совета факультета, содержит вопросы совершенствования качества подготовки выпуск-
ников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-технического и 
учебно-методического обеспечения по аккредитуемой программе подготовки, научно-
исследовательской деятельности и ее эффективности. 

Таким образом, в настоящее время структура математического факультета способствует 
оптимальной организации учебно-научно-воспитательного процесса по направлению Приклад-
ная математика и информатика и совершенствованию его содержания.  

 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

Набор на очную форму обучения направления 010400.62 на математическом факультете 
осуществляется с 2011 г. по настоящее время. Обучение ведется как с оплатой за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение. 
Доля студентов с полным возмещением стоимости обучения в структуре контингента в 2011-
2014 гг. доходила до 7%. Динамика контингента студентов в 2011-2014 гг. представлена в таб-
лице 1.3.1. В год аккредитации (2014-2015 учебный год) на очной форме обучается 135 студен-
тов, в том числе 25 студентов 4 курса. На заочной форме обучается 53 человека, причем на вы-
пускном курсе студентов нет (таблица 1.3.2).  

Движение контингента студентов в целом по программе 010400.62 Прикладная матема-
тика и информатика в каждом учебном году осуществлялось по следующим причинам: отчис-
ление за академическую неуспеваемость или по собственному желанию с правом восстановле-
ния, перевод на другую форму обучения по направлению, перевод на другое направление под-
готовки, уход в академический отпуск и выход из него. Отчисление, перевод и восстановление 
студентов осуществлялись в соответствии с нормативными документами Минобразования РФ, 
действующим в КемГУ Положением, регламентирующими данные процедуры. 
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Таблица 1.3.1 
Структура подготовки по направлению 010400.62 Прикладная математика и информатика  

за 2011-2014 гг. 
Контингент по формам обучения за последние пять лет 

Очная Заочная 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
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2011 75 1 93 7 105 4 132 3 20 3 35 4 50 7 48 5 
 

Таблица 1.3.2 
Контингент студентов по направлению 010400.62 Прикладная математика и информатика 

в год аккредитации (2014-2015 учебный год) 
Подготовка специалистов с высшим профессиональ-

ным (очная, заочная) 
Наименование на-

правления 
Код 

Форма обуче-
ния 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
очная 49 26 35 25 - 010400.62 Приклад-

ная математика и 
информатика 

заочная 
- 20 19 14 - 

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

Сведения о приеме студентов на направление подготовки представлены в таблице 1.4.1. 
Информация о правилах приема, направлении подготовки Прикладная математика и информа-
тика, контрольных цифрах, перечне вступительных испытаний и другая информация размеща-
ется на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/applicant_index2 и ежегодно обновляется. На все 
формы обучения Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, имеющих особые права в рамках 
установленных квот и льгот. 

Анализ динамики приема показывает, что зачисление на направление проводилось в 
рамках контрольных цифр приема или с полным возмещением затрат на обучение. Согласно 
ФГОС ВО принимались лица, имеющие среднее (полное) общее образование, вне зависимости 
от формы оплаты за обучение. Прием на направление осуществляется на конкурсной основе по 
результатам сдачи ЕГЭ по общеобразовательным предметам: Математика (профильный пред-
мет), Информатика, Русский язык.  

Анализ данных по приему студентов на направление показывает, что в аккредитуемый 
период сохранялся высокий конкурс (по заявлениям и при зачислении) на очную форму обуче-
ния. Анализ сведений об обучающихся 1 курса на очной форме обучения показывает, что в ос-
новном абитуриенты поступили после окончания общеобразовательных школ Кемеровской об-
ласти, в том числе в рамках целевого набора.  

Согласно анализа отчетных документов математического факультета профориентация 
абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках утвержденных планов 
профориентационной работы.  

Преподаватели факультета читают спецкурсы для учащихся 9-11 классов образователь-
ных учреждений, взаимодействующих с КемГУ, проводят занятия в профильных классах школ 
города и области, разрабатывают тематику и осуществляют руководство научно-
исследовательскими работами учащихся в образовательных учреждениях г. Кемерово и области, 
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принимают участие в проведении олимпиад для школьников по математике и информатике, 
участвуют в организации и проведении «Дней открытых дверей», «Ярмарок образования», экс-
курсий по факультету, встреч с учащимися профильных классов образовательных учреждений 
и др. мероприятиях. 

Таблица 1.4.1 
Сведения о приеме студентов по направлению 010400.62 Прикладная математика и информати-

ка (2011-2014 гг.) 
Очная форма обучения 

В рамках контрольных 
цифр приема 

С полным возмещени-
ем затрат на обучение 

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
75 50 42 50 1 5 0 0 2,9 5,16 4,24 4,78 2,7 2,86 2,4 4,46 

 

Заочная форма обучения 
В рамках контрольных 

цифр приема 
С полным возмещени-
ем затрат на обучение 

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
20 20 20 – 3 2 5 – 1,6 1,25 2,3 – 1,3 1,2 1,55 – 

 

Очная форма обучения 
Зачислено из довузов-

ских структур 
Целевой  прием Средний балл ЕГЭ, за-

численных по бюджету 
Средний балл ЕГЭ, за-

численных по контракту 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

0 21 25 27 11 2 3 2 57,7 61,61 60,08 58,18 41 48,17 – – 
 

Заочная форма обучения 
Зачислено из довузов-

ских структур 
Целевой  прием Средний балл ЕГЭ, за-

численных по бюджету 
Средний балл ЕГЭ, за-

численных по контракту 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

0 3 4 – 0 0 0 – 53,5 52,33 61,67 – 36 – – – 

 
Ежегодно преподаватели факультета работают в составе жюри городской научно-

практической конференции исследовательских и прикладных работ школьников «Интеллекту-
ал» и областной научно-практической конференции «Эрудит» по секциям «Математика» и 
«Информатика», «Шаг в будущее», «Юниор». Традиционно победители и лауреаты конферен-
ций приглашаются для участия в апрельской конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых КемГУ. 

Работа в Весенней и Летней естественно-математических школах КемГУ позволила осу-
ществить индивидуальную работу с одаренными детьми Кузбасса и сориентировать их на по-
ступление на математический факультет.  

Активную профориентационную работу в школах г. Кемерово и области ведет студенче-
ский профориентационный отряд «Черная Жемчужина». 

Для подготовки и привлечения абитуриентов на математический факультет за счет по-
вышения у школьников уровня программирования и способностей, направленных на решение 
задач ЕГЭ по математике и информатике, на МФ была организована «Школа юного математика 
и программиста».  

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

Первый выпуск по направлению 010400.62 Прикладная математика и информатика состоится 
в 2015 году. В год аккредитации ожидается выпуск 25 студентов этого направления.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Содержание основной образовательной программы 

Содержание подготовки по направлению 010400.62 Прикладная математика и информатика 
определяется основной образовательной программой, разработанной согласно требованиям ФГОС 
ВО и действующего в КемГУ Положения о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры.  

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

фессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения (компетен-
ции), результатов освоения и обучения по каждой дисциплине, сведений о ППС, иных све-
дений; 

 учебный план; 
 рабочие программы дисциплин, учебных и производственных практик; 
 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, про-

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

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

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

Основная образовательная программа составлена с учетом требований работодателей и за-
просов населения региона в получении профессионального образования, в формировании исследова-
тельских, профессиональных и общекультурных компетенций.  

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

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

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению обу-
чения по программе бакалавриата выпускник будет готов продолжить свое образование в магистра-
туре по близким направлениям (01.04.01 Математика, 01.04.02 Прикладная математика и информати-
ка) на базе КемГУ или иных учреждений высшего образования.  

 

 

 



 9 

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

Анализ ООП по направлению 010400.62 Прикладная математика и информатика на соответ-
ствие требованиям ФГОС ВО с учетом приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 показывает, 
что в составе общей характеристики ООП, рабочих программ всех дисциплин, а также фонда оце-
ночных средств, входящих в состав рабочих программ и практик, имеются все обязательные разделы. 
Структура программы бакалавриата по направлению Прикладная математика и информатика содер-
жит 6 блоков. Блок 1 включает дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, 
Блок 2 – математический и естественнонаучный цикл, Блок 3 – профессиональный цикл, Блок 4 – фи-
зическая культура, Блок 5 – практики и НИР, Блок 6 – итоговая государственная аттестации. В про-
грамме балакавриата в набор требуемых результатов освоения включены все указанные во ФГОС ВО 
общекультурные и профессиональные компетенции. Согласно учебного плана совокупный объем 
программы, отдельных блоков и их частей соответствует требованиям ФГОС ВО (табл. 2.1.1).  

Таблица 2.1.1 
Содержание основной образовательной программы по направлению 

010400.62 Прикладная математика и информатика 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС ВО, 

з.е. 

учебный план  

з.е. 

Отклонение 

в % 

1. 
Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

30-35 30 0 

1.1. Базовая часть 15-20 20 0 

2. 
Математический и 
естественнонаучный цикл 

65-75 70 0 

2.1. Базовая часть 35-40 40 0 
3. Профессиональный цикл 110-120 111 0 

3.1. Базовая часть 50-60 53 0 

4. Физическая культура 
2 

(400 час) 
2 

(400 час) 
0 

5. Практики, НИР 12-15 15 0 
6. ИГА 10-12 12 0 
 
С учетом требований ФГОС ВО (п. 6.3) в базовую часть Блока 1 входят дисциплины Филосо-

фия, История, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности. Физическая культура по объему 
составляет 400 часов (2 з.е.), что соответствует требованиям ФГОС ВО (п. 7.10). Порядок реализации 
указанных дисциплин и конкретный объем определялся КемГУ самостоятельно, в соответствии с ло-
кальными документами вуза. Разработка содержания дисциплин была проведена с учетом структуры 
и содержания федеральных примерных рабочих программ НМЦ МОН. Все дисциплины базовой 
части по совокупному объему не превышают установленные ФГОС ВО нормы (табл. 2.1.1), яв-
ляются обязательными для освоения обучающимися.  

Фактический объем факультативных дисциплин за весь период обучения (2 з.е.) не превыша-
ет 10 з.е.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, составляет 38,9% процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, а доля занятий в активной и интерактивной формах 
равна 32,9%, что соответствует требованиям ФГОС ВО (п. 7.3). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освое-
ния дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, в объеме 37,75% вариативной части Блоков 1, 2, 3, что соответст-
вует требованиям ФГОС ВО (п. 7.5). 

Анализ состава и содержания рабочих программ, определяющих направленность подготовки 
студентов, показывает, что они включают модули и/или разделы, содержащие базовые знания совре-
менных фундаментальных и прикладных дисциплин математики и информатики, таких как матема-
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тический анализ, алгебра, геометрия, дифференциальные уравнения, функциональный анализ, теория 
вероятностей и математическая статистика, методы оптимизации, численные методы, дискретная ма-
тематика, основы информатики, языки и методы программирования, базы данных, операционные 
системы и пр. Навыки математических исследований и умения работать с вычислительной техникой, 
специфические приемы и методы программирования студенты закрепляют при прохождении прак-
тикумов на ЭВМ (по языкам программирования и по численным методам), на учебной и производст-
венной практиках, при выполнении собственных научно-исследовательских работ по темам курсо-
вых и выпускных квалификационных работ.  

В составе вариативной части Блоков 1, 2, 3 имеются дисциплины по выбору, которые дают 
возможность обучающимся по программе балакавриата расширить знания, умения и навыки по базо-
вым и обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых в таких видах деятельности как педагогическая, на-
учная и научно-исследовательская, проектная и производственно-технологическая, организационно-
управленческая, социально-ориентированная. Анализ рабочих программ показывает, что содержание 
дисциплин и курсов по выбору студента логично дополняют содержание базовых и обязательных 
вариативных дисциплин. 

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

Преподавание дисциплин базового и вариативного циклов Блоков 1, 2, 3 ведется по програм-
мам, разработанным в КемГУ и оформленным в виде авторских курсов по каждой дисциплине. Ква-
лифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением преподава-
телей, специализирующихся в своей научно-педагогической деятельности в соответствующих облас-
тях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура и содержание рабочих про-
грамм дисциплин информативно учитывает региональную и профессиональную специфику; в лекци-
онных курсах, практических занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются соответст-
вующие темы. Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм обучения на 
лекционных, практических и лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать 
разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые качества у студентов, исходя из конеч-
ных целей обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, формы 
обучения, текущего и промежуточного контроля.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и способам 
проведения в совокупности формируют у студентов системные социально-личностные и естествен-
нонаучные базовые общекультурные и профессиональные компетенции. Все дисциплины обеспече-
ны рабочими программами, которые оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методиче-
скими рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине сформулированы планируемые 
результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд оценоч-
ных средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы составлены преподава-
телями, ведущими дисциплины, обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены методическими комис-
сиями факультетов и утверждены деканами факультетов, имеют рецензии внешних экспертов, и ка-
ждый студент имеет доступ ко всей учебно-методической документации.  

В целом ООП и отдельные ее компоненты, содержание и состав рабочих программ соответст-
вует требованиям образовательного стандарта, а также нормативно-распорядительной документации 
Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, регламентирующим порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 010400.62 Прикладная 
математика и информатика. 
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2.1.2. Сроки и объем освоения основной образовательной программы 

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

Анализ учебного плана ООП показал (табл. 2.1.2), что максимальный объем учебной нагрузки 
студентов в неделю не более 54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы. Объем программы балакавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, (без учета факультативных дисциплин) составляет 60 з.е., по заочной – 48 з.е. 
Объем контактной работы обучающихся по программе на очной форме обучения составляет в сред-
нем 28.9 часов в неделю. 

Таблица 2.1.2 
Сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению 010400.62 Прикладная математика и информатика 
Наименование показателя ФГОС ВО Учебный план 

1. Срок получения образования по программе 
бакалавриата: 

  

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

4 года 4 года 

– в заочной форме обучения, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий 

может увеличиваться 
на 1 год относительно 

срока получения 
образования по очной 

форме обучения 

5 лет 

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

  

– в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год 

 60 з.е. 60 з.е. 

– в заочной форме обучения за один учебный 
год 

не может составлять 
более 75 з.е. 

48 з.е. 

 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, из которых не 

менее 2 недель – в зимний период, что соответствует требованиям стандарта и локальных докумен-
тов вуза (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры). 

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость освоения 
ООП по направлению соответствует образовательному стандарту.  

2.3. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 
применение инновационных и информационных технологий обучения. Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов 

На факультете в течение последних лет активно используются как традиционные методы 
обучения (чтение лекций и проведение практических и лабораторных занятий, выступление студен-
тов с докладами по ранее выбранной теме), так и новые формы проведения занятий, такие, например, 
как чтение лекций с использованием компьютерных презентаций, чтение проблемных лекций с об-
суждением конкретных ситуаций, проведение 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 
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работы, на практических занятиях – краткое тестирование (опрос) после каждого раздела занятия с 
последующим обсуждением результатов и «мозговым штурмом», мастер-классы по отдельным те-
мам с привлечением практикующих специалистов и преподавателей из других вузов и институтов 
СО РАН. Студенты в течение всего обучения обеспечиваются консультациями преподавателей, ве-
дущих курсы, в интерактивном 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 внедрены в учебный процесс: мо-
дульная система обучения и контроля знаний студентов, элементы проблемного обучения, техноло-
гия профессионально-ориентированного обучения, балльно-рейтинговая система оценки. Всего в 
учебном плане объем занятий, где используются интерактивные формы и методы обучения, состав-
ляет 32,9% на очной форме обучения и 37% на заочной. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующего в КемГУ По-
ложения об организации самостоятельной работы студентов. При проведении занятий используются 
разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение, подготовка по темам аудиторных занятий, контрольным испытаниям, го-
сударственной итоговой аттестации, выполнение письменных заданий, курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, участие в научных и научно-практических конференциях и др. При работе 
над выпускными квалификационными работами организуются выездные занятия на некоторые 
предприятия с целью получения экспериментальных данных. Широко применяется вычислительная 
техника и современные программные средства при выполнении расчетных и графических работ. 
Объемы СРС по каждой дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы СРС – содер-
жанием учебной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с ориентировочным рас-
пределением по разделам или конкретным темам. Контроль за СРС осуществляется в ходе проведе-
ния практических, семинарских и лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации или во 
внеаудиторное время в соответствии с графиками консультаций преподавателей и научных руково-
дителей, курирующих бакалавров.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством текущего 
контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов и государст-
венной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и промежуточная аттестация бакалав-
ров осуществляются согласно действующего в КемГУ Положения о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ, государственная итоговая аттеста-
ция – согласно Порядка проведения итоговой аттестации выпускников КемГУ. Электронная инфор-
мационно-образовательная среда КемГУ обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-
мы и передачу этой информации в локальной сети КемГУ через автоматизированную информацион-
ную систему управления «Деканат».  

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

промежуточной аттестации 

Процедура текущего контроля студентов, обучающихся по направлению подготовки 
010400.62 Прикладная математика и информатика осуществляется с целью обеспечения макси-
мальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной учебной 
дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов из КемГУ. Предусмотрены следую-
щие виды текущего контроля: контрольные срезы, опросы, тестирование, рефераты, текущая провер-
ка лабораторных и практических работ, публичная защита результатов НИРС и др. – осуществляются 
постоянно согласно рабочим программам. Данные текущего контроля доводятся до сведений студен-
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тов, анализируются и обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, методической комиссии, 
совета факультета. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за результатами ос-
воения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и объективная 
оценка качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и приме-
нять их к решению практических задач при освоении ООП по направлению в течение семестра. Ос-
новными ее формами являются: экзамен, зачет, защита курсовых работ. Анализ учебного плана ООП 
показал, что студенты в соответствии с нормативными требованиями в течение учебного года сдают 
не более 10 экзаменов и не более 12 зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в экзамена-
ционную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво-
рительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки знаний указаны в рабочих программах дисцип-
лин ООП. По всем дисциплинам разработаны фонды оценочных средств, исходя из применяемых 
образовательных технологий и установленных учебным планом форм промежуточного контроля (за-
чет, экзамен). 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной успеваемости сту-
дентов по результатам промежуточной аттестации (табл. 3.1.1). Анализ показывает, что более 80% 
студентов выдерживают срок сдачи сессии. Отмечается положительная тенденция увеличения про-
цента качественной успеваемости к 2014 г.  

Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и обязательным вариатив-
ным дисциплинам (Философия, История, Физика, Дискретная математика) с 2012 г. проводится Ин-
тернет-экзамен (ФЭПО) в форме on-line (табл. 3.1.2). В рамках самообследования ООП был также 
проведен контрольный срез знаний. На основании решения методической комиссии факультета про-
верялись остаточные знания по ряду дисциплин среди студентов разных курсов (табл. 3.1.3). Прове-
денный контрольный срез на остаточные знания показал достаточно высокие результаты студентов.  
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Таблица 3.1.1 
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

Уч.год Сессия 

Обя-
заны 
сда-
вать 

Сдали 
все 

экз.и 
зач. 

% ус-
певае-
мости 

Сда-
ли на 

5 
5% 

На 5 и 
4, толь-

ко 4 

% хо-
роши-
стов 

% ка-
чест. 
успе-

ваемо-
сти 

То 
лько 
на 3 

3% 

На 2, 
не яв. 

по 
неув. 
прич. 

% не-
успе-
вае-

мости 

Не сда-
ли по 
болез 

(продле-
ние 

% 
неус-
пев 
по 
бо-

лезни 

Об-
щий 

% не-
успе-
вае-

мости 

зимняя 94 76 81 2 2 24 26 28 30 32 18 19 0 0 19 
2012/13 

летняя 71 61 86 6 8 20 28 36 10 14 10 14 0 0 14 

зимняя 104 87 84 4 4 26 25 29 16 15 17 16 0 0 16 
2013/14 

летняя 88 72 82 4 5 27 31 36 11 13 16 18 0 0 18 

 
 

Таблица 3.1.2 
Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

Направление (специальность) Кол-во студентов, проходив-
ших тестирование 

Код Наименование 

Цикл 
(шифр) 

Дисциплина 
Дата 

тестирования 
Группа 

абс. % 

Кол-во студен-
тов, освоивших 

на уровне не 
ниже второго 

% студентов, 
на уровне не 
ниже второго 

Б3 Дискретная математика 21.05.14 132 14 82,4 11 78 
Б1 Философия 24.05.14 132 14 82,4 13 92 
Б3 Дискретная математика 22.05.14 133 15 100 14 93,3 
Б1 Философия 20.05.14 133 14 93,3 14 100 
Б2 Физика 30.06.14 113 11 87,5 10 91 
Б1 История 14.01.14 133 18 72 18 100 
Б1 Философия 07.06.13 122 21 91 19 90,5 
Б1 Философия 18.06.12 113 13 81 13 100 
Б1 История 11.01.12 112 20 100 20 100 

010400.62 
Прикладная 

математика и 
информатика 

Б1 История 22.12.12 113 22 100 19 86 
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Таблица 3.1.3 
Результаты контрольных срезов при самообследовании 

 При самообследовании в 2014 году 
Направление (специаль-

ность) Кол-во оп-
рош. студ. 

Технология АСТ Технология вуза 

отл. хор. удов. неуд. 

Код Наименование 

Цикл 
(шифр) 

Дисциплина 
Курс 

Кон-
тин-
гент 
сту-
ден-
тов 

абс. % 

% 
пра-
виль-

но 
дан-
ных 
отве-
тов 

Критери-
альное зна-
чение ре-
зультатов 
тестирова-

ния 

абс. % абс. % абс. % абс % 

% 
каче-
ствен-

ной 
успе-

ваемо-
сти 

Б3 Методы оптимизации 4 25 17 68   9 53 3 18 2 12 3 17 71 
Б3 Исследование операций 4 25 17 68   15 88 0 0 2 12 0 0 88 
Б3 Дискретная математика 1 25 20 80   9 45 6 30 3 15 2 10 75 

Б3 
Теория вероятностей и 
математическая стати-
стика 

2 12 11 92   0 0 2 18 8 73 1 9 91 

Б3 
Теория вероятностей и 
математическая стати-
стика 

2 14 13 93   2 15 7 54 4 31 0 0 100 

Б3 Теория прогнозирования 3 13 10 77   2 20 7 70 1 10 0 0 90 

Б3 
Математическая теория 
риска 

3 15 15 100   12 80 3 20 0 0 0 0 100 

Б1 
Экономико-правовые 
основы рынка ПО 

4 25 22 88   3 12 19 76 0 0 0 0 100 

Б1 
Экономико-правовые 
основы рынка ПО 

4 15 12 80   9 60 3 20 0 0 0 0 100 

Б1 
Экономико-правовые 
основы рынка ПО 

4 11 9 82   9 100 0 0 0 0 0 0 100 

010400.62 

Прикладная 
математика и 
информатика 

Б3 Численные методы 3 19 19 100 54 

0-30 неуд. 
31-45 
удовл. 
46-60 хор. 
61-100 отл. 

2 11 15 79 2 11 0 0 90 
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3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

В ООП направления 010400.62 Прикладная математика и информатика курсовая работа рас-
сматривается как ключевой подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной ра-
боты, отражающая приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение ра-
ботать с литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. Выпол-
няется студентами под руководством преподавателя и/или закрепленного решением кафедры научного 
руководителя. На третьем курсе курсовая работа обычно имеет своей целью ввести студента в тему, оз-
накомить с техникой математических исследований, с литературой по решаемой проблеме. На четвер-
том курсе выполнение курсовой работы требует от студента выработки первичных навыков самостоя-
тельной научно-исследовательской работы. Перечень тем курсовых работ, учебно-методические реко-
мендации по ее выполнению и отдельных этапов работы приведены в рабочей программе дисциплины. 
Защита курсовых работ проводится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля ус-
певаемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. Темы курсовой работы предлагаются с 
учетом развития науки и техники, направлений научно-исследовательских работ выпускающих кафедр. 
Анализ тематик курсовых работ показывает, что все они соответствуют профилю профессиональных и 
специальных дисциплин направления; в разрезе видов будущей профессиональной деятельности, уста-
новленных ООП, охватывают различных аспекты прикладной математики и информатики. Уровень вы-
полнения курсовых работ студентами высокий. 

3.3. Организация и обеспечение практик 

Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок организации и 
проведения которых определяется в КемГУ Положением о порядке их организации. ООП определены 
следующие типы практик: учебная и производственная. На все виды практик разработаны программы, 
анализ которых показал, что они по содержанию, формам и способам проведения, планируемым резуль-
татам отвечают федеральные требованиям. Согласно действующего в КемГУ Порядка организации об-
разовательной деятельности по образовательным программам для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрен выбор мест и способов прохождения практик всех видов в индивидуальном по-
рядке на основе анализа представленных медицинских заключений, имеющихся у студента психофизио-
логических ограничений и др. показателей здоровья.  

По способу проведения программами предусмотрены стационарные (на базах КемГУ и в струк-
турных подразделениях факультета) учебные практики. В период их проведения студенты должны отра-
ботать необходимые умения и навыки по сбору и анализу экспериментальных данных, получить на-
выки работы на ЭВМ, разработки отдельных программ и программных комплексов, освоения но-
вых языков программирования, системных программных средств, новых информационных и теле-
коммуникационных технологий, научиться выполнять индивидуальные задания (персональные или в 
составе групп), составлять отчеты по проделанной работе и готовить доклады.  

Программа производственной практики предусматривает получение студентами профессиональ-
ных умений и первоначального опыта научно-исследовательской и педагогической деятельности, как 
непосредственно в подразделениях КемГУ, его базах, так и в иных организациях и учреждениях, соот-
ветствующих по профилю своей деятельности направлению подготовки, на договорной основе.  

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет на основе оценок руководителей с 
мест прохождения практики и представителей выпускающей кафедры. Итоги практики обсуждаются на 
общем собрании студентов и преподавателей кафедры. 

Для обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов направления Прикладная 
математика и информатика, а также обеспечения условий был заключен ряд договоров о проведении 
практик с профильными организациями и учреждениями: 

1. ФГБОУ ВПО  «Алтайский государственный университет»; 
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2. ФГБОУ ВПО «КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева»; 
3. ООО «БТП»; 
4. ЗАО «Сибирская страховая компания»; 
5. ООО «Кузбасское кредитное агентство»; 
6. ОАО издательско-полиграфическое предприятие «Кузбасс»; 
7. АО КЗМИ «Минвата»; 
8. ООО «ИНТ»; 
9. ООО фирма «Коммерсант»; 
10. ООО «Резервный центр»; 
11. ООО «Дейта»; 
12. ООО «СКИФ»; 
13. ООО «Профит»; 
14. ОАО «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности»; 
15. ООО «ИстЛайн Консалтинг»; 
16. ООО «БИТ Ключевой элемент»; 
17. ГБУЗ «КОМИАЦ» Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр; 
18. ОАО «ВИСТ Групп»; 
19. ЗАО «Сибирская финансовая компания»; 
20. ООО «Компания Элефант»; 
21. ООО «Автоматизированные Системы Контроля»; 
22. ООО «Алгоритм»; 
23. ОАО «Кузбассэнерго» и др. 
Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все практики по 

аккредитуемой ООП документально обеспечены (программы, договора, приказы, отчетные документы), 
сами практики проводились в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления и согласно дейст-
вующего в КемГУ порядка по их организации. Общий объем практик соответствует требованиям ФГОС 
ВО. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления Прикладная математика и информати-
ка государственная итоговая аттестация включает выпускную квалификационную работу и государст-
венный междисциплинарный экзамен. Целью ГИА является установление соответствия уровня профес-
сиональной подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта. Содержание, организа-
ция и обеспечение документами государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников определены 
в КемГУ Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (далее – Порядок проведения ГИА). Форма, условия и сроки проведения ито-
говых аттестационных испытаний по направлению определяются ученым советом математического фа-
культета. Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы содержатся в фонде оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации по направлению Прикладная математика и информатика. Ана-
лиз содержания фонда оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень компетен-
ций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; опи-
сание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-
граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образо-
вательной программы.  
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Согласно действующим в КемГУ Порядку проведения ГИА, форма, условия и сроки проведения 
итоговых аттестационных испытаний не менее чем за полгода до их начала доводятся до сведения сту-
дентов очной и заочной форм обучения. Студенты обеспечиваются фондами оценочных средств, им соз-
даются условия для подготовки: проводятся консультации по утвержденному графику и читаются об-
зорные лекции.  

Государственный междисциплинарный экзамен проходит после последней сессии в конце мая – 
начале июня. Варианты контрольных заданий разрабатываются соответствующими кафедрами согласно 
программе экзамена, основанной на ФГОС, и утверждаются проректором по учебно-организационной 
работе. По уровню сложности и перечню дисциплин варианты государственного экзамена соответству-
ют контрольным заданиям из утвержденных фондов для итоговой аттестации.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельное студенческое 
научно-методическое исследование, отражающее уровень образованности и готовности выпускника к 
научной, практической и научно-практической педагогической деятельности в различных условиях. Ба-
калаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов. Темы 
выпускных квалификационных работ и руководитель назначаются на заседании выпускающей кафедры 
и утверждаются на заседании ученого совета факультета в установленные Порядком проведения ГИА 
сроки. Защита ВКР проходит в июне на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Первый выпуск бакалавров по направлению Прикладная математика и информатика состоится в 
2015 году. Анализ тем планируемых к защите выпускных квалификационных работ показывает, что они 
связаны с решением задач в соответствии с видами деятельности, определенными ООП направления.  

Таким образом, на момент проведения самообследования государственная итоговая аттестация 
обеспечена требуемыми документами и методическими материалами. 

3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества  
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей  

Для оценки качества деятельности математического факультета КемГУ проводятся анкетирова-
ния студентов. Результаты анкетирования позволяют выявить уровень удовлетворенности предостав-
ляемыми образовательными услугами. 

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

Результаты анкетирования показали, что, по мнению студентов: 
– преподаватели математического факультета обладают высокими знаниями по своим дисципли-

нам, излагаемый материал последователен и структурирован; 
– решение различных задач, выполнение контрольных работ, сдача коллоквиума и экзамена яв-

ляются наиболее часто используемыми и наиболее эффективными на факультете; 
– большинство изучаемых дисциплин соответствует будущей профессиональной деятельности 

студентов; 
– студенты математического факультета считают, что знания, полученные на факультете, а также 

умение учиться и думать реально помогут им в дальнейшем; 
– организация и проведение внеучебной работы на математическом факультете проводится на 

достаточном уровне. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП 010400.62 Прикладная матема-
тика и информатика показал, что имеется в наличие вся учебно-методическая документация по дисцип-
линам учебного плана, включающая учебный план, расписание занятий, рабочие программы и учебно-
методические материалы дисциплин и практик, фонды оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни 
примерных вопросов к зачетам, тесты, примерные темы рефератов и докладов). 

По всем дисциплинам учебного плана ООП имеется основная учебная литература, соответст-
вующая нормативным требованиям к сроку ее издания, наличию грифов Минобрнауки России или гри-
фов учебно-методических объединений вузов России. По сведениям, представленным научной библио-
текой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, 
учебно-методической и научной литературы по каждой дисциплине. По значительной части дисциплин 
учебного плана в качестве основной литературы используются издания, размещенные в электронно-
библиотечных системах Лань, Университетская библиотека онлайн, Депозитарий КемГУ. В соответст-
вии с требованиями образовательного стандарта по дисциплинам, где не используются ресурсы элек-
тронно-библиотечных систем, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из печатных изданий основной литературы на 100 обучающихся, перечисленной в рабочих про-
граммах, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы.  

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

к электронно-библиотечным системам) 

Обеспечение обучающихся комплектами основной учебной и учебно-методической литературы, 
методическими пособиями по всем дисциплинам осуществляется научной библиотекой КемГУ, которые 
выдаются в начале каждого семестра по установленному графику.  

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

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

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

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

Информация обо всех электронных ресурсах, доступ к которым подписан в КемГУ, опубликова-
на на сайте Научной библиотеки в разделе «Электронные научные ресурсы» 
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью доступа к этим ресурсам через ком-
пьютеры, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, находящиеся в компьютерном классе матема-
тического факультета, научной библиотеке КемГУ или на выпускающих кафедрах, с персонального 
компьютера, в том числе на территории КемГУ из зон Wi-Fi. Доступ к электронно-библиотечным систе-
мам для пользователей КемГУ и его филиалов осуществляется по логину и паролю, полученным при 
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регистрации в системах. Технические характеристики электронно-библиотечной системы соответствуют 
лицензионным требованиям.  

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

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Профессорско-преподавательский состав и его качественный состав 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, реализация ООП направления 010400.62 Приклад-
ная математика и информатика обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и соответствующую квалифика-
цию (степень), систематически занимающимися научно-исследовательской и научно-методической дея-
тельностью. Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава представлены 
в таблице 5.1.1.  

Таблица 5.1.1 
Качественный состав профессорско-преподавательского состава 

Всего  в т.ч. кандидатов 
наук 

в т.ч. докторов на-
ук 

Цикл дис-
циплин 

чел. ста-
вок 

базовое обра-
зование соот-
ветствует про-
филю препо-
даваемой дис-
циплины, чел. 

% чел. ста-
вок 

%  чел. ста-
вок 

%  

Все-
го 

ста-
вок с 
уч. 

степ. 

Об-
щий 
% с 
уче-
ной 
сте-

пенью 

010400.62  Прикладная математика и информатика 

Профес-
сиональ-
ный цикл 

32 5,71 32 100 15 3,12 54,6 6 0,85 14,8 3,97 69,4 

Всего по 
направле-

нию 
66 13,62 66 100 35 7,31 53,7 10 1,35 9,9 8,66 63,6 

 

К реализации ООП привлекается 66 человек, общий объем учебной нагрузки составляет 11709,35 
часов. 

63,6% преподавателей на направлении Прикладная математика и информатика имеют ученые 
степени и (или) ученые звания. Это выше критерия ФГОС (60%). Количество докторов наук (профессо-
ров) составляет 9,9% (не менее 6% по ФГОС). При этом среди преподавателей дисциплин профессио-
нального цикла ученую степень имеют 69,4% (в том числе 14,8% докторов), что также соответствует 
требованиям ФГОС. Все научно-педагогические работники, реализующие программу бакалавриата, 
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

К образовательному процессу по профессиональному циклу привлекается 5,2% работников  и 
руководителей организаций, предприятий и учреждений, деятельность которых связана с направленно-
стью реализуемой программы балакавриата, что отвечает требованиям ФГОС ВО (не менее 5%).  

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются высококвалифици-
рованные специалисты, работающие в области математики и информатики и имеющие опыт научного 
руководства обучающимися. 
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Штатные НПР выпускающих кафедр, а также других подразделений КемГУ, которые участвуют 
в реализации ООП, в последние 3 года прошли обучение на курсах повышения квалификации и (или) 
переподготовки, тематически связанных с организацией учебного процесса и отдельных дисциплин 
ООП направления, в том числе в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты, внедрения новых методов обучения (технологий) в преподавание дисциплин, организации 
инновационной деятельности студентов и сотрудников вузов и др. Стажировка или обучение проходили 
в Московском Интернет-Университете; в вузах и научно-исследовательских институтах Москвы, Ново-
сибирска, Якутска, Томска, Барнаула; на курсах повышения квалификации на базе Кемеровского госу-
дарственного университета. Подробные сведения о повышении квалификации и/или профессиональной 
переподготовке штатных НПР размещены на сайте КемГУ  http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

Анализ показывает, что требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по 
направлению выполняются. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Участие штатных преподавателей в научной и методической  
деятельности 

Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению Прикладная мате-
матика и информатика, за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и (или) науч-
но-методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным видам деятельности согласно 
действующему в КемГУ порядку, планировалась ежегодно кафедрами и факультетами (содержится в 
планах-отчетах кафедр, планах работы факультетов), результаты учитывались в индивидуальном рей-
тинге профессорско-преподавательского состава и подразделений КемГУ, регистрировались в локаль-
ной автоматизированной рейтинговой системе, контролировались научным (на основании отчетов о 
НИР кафедр) и учебно-методическим (отчеты кафедр о повышении квалификации/переподготовки, вы-
полнения плана изданий учебной и учебно-методической литературы) управлениями, отделом менедж-
мента качества (весь блок персональной информации). Существующая в КемГУ система учета инфор-
мации объективно отражает участие преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической 
деятельности, служит основой учета персонального вклада и вклада подразделений в достижение феде-
ральных мониторинговых показателей эффективности деятельности КемГУ.  

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

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-
преподавательского состава, реализующего программу направления Прикладная математика и инфор-
матика, отражены в таблицах 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 и подразделах 6.2 и 6.3 отчета. 

В целом по профилю ООП направления за 2009-2014 гг. было издано 76 наименований учебных 
и учебно-методических пособий, 26 монографий, 40 электронных образовательных ресурсов, зарегист-
рированных в ФГУП НТЦ «Информрегистр», опубликовано большое число статей и тезисов докладов.  

Динамика показателей издания учебно-научно-методической литературы сотрудниками факуль-
тета по годам показана в таблице 6.1.1.  
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Таблица 6.1.1 
Издание учебно-научно-методической литературы 

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 

Электронные образовательные ресурсы 12 5 12 5 3 3 
Сборники трудов 0 1 3 6 1 0 

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 
 

6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований 

За 2009-2014 гг. сотрудники выпускающих кафедр в ходе своей научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности выступали в качестве руководителей и соруководителей различных НИР. 
При финансовой поддержке РФФИ проводились различные научные конференции и школы. Большой 
объем работ связан с реализацией хоздоговоров и проектов.  

Наиболее значимыми НИР являются: 
– «Изучение проблем устойчивого развития экономики региона посредством математического 

моделирования» по гранту РФФИ-Кузбасс (2007-2009 гг.); 
– «Создание системы организационно-структурного, методического и технологического обеспе-

чения разработки, хранения и использования электронных образовательных ресурсов и дистанционного 
обучения» в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011 гг.); 

– «Исследование ударных волновых нагрузок в прибрежной зоне» в рамках тематического плана 
НИР по заданию Министерства образования и науки РФ (2011 г.); 

– «Исследование воздействия весомой жидкости на закрепленные и плавающие конструкции и 
береговые сооружения» в рамках АВЦП (2012-2014 гг.); 

– «Доступ к информационным материалам зарубежных издательств» по гранту РФФИ (2012-
2013 гг.); 

– «Построение и исследование математической модели функционирования системы региональ-
ного образования в виде многокритериальной задачи оптимального управления» по гранту РФФИ (2012-
2013 гг.); 

– «Разработка методики расчета процесса размыва грунта у основания буровой платформы при 
действии волн и течения для различных геологических условий, с учетом рельефа дна и конструкции 
основания гравитационной платформы» по хоздоговору (2013 г.); 

– «Моделирование течений с переменными плотностью и вязкостью при решении прикладных 
задач» в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности 
(2014-2017 гг.). 

Помимо этих программ сотрудники факультета выступали исполнителями в ряде других грантов, 
контрактов и хоздоговорных НИР. 

Общий объем НИР по годам приведен в таблице 6.2.1.  
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Таблица 6.2.1 
Объем НИР  

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 
 
 

6.3. Эффективность научно-исследовательской работы 

На математическом факультете действуют две научные школы:  
1) «Дискретная математика и математическая кибернетика», специализирующаяся в области оп-

тимального поведения в динамических управляемых системах. Основой школы является коллектив ка-
федры математической кибернетики, а также студенты и аспиранты математического факультета, науч-
но-педагогические работники других факультетов КемГУ.  

2) «Информационно-вычислительные технологии», занимающаяся гидродинамикой, математи-
ческим моделированием и информационно-вычислительными технологиями. Школа объединяет кафед-
ру ЮНЕСКО по НИТ, кафедру вычислительной математики и Центр новых информационных техноло-
гий.  

Кроме названных научных школ действуют научные коллективы, в которые входят преподавате-
ли и работающие с ними студенты и аспиранты. 

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

Первое направление научной работы «Применение математических моделей и методов в эконо-
мических, социальных и экологических системах» действует на базе научной школы «Дискретная мате-
матика и математическая кибернетика». Основная тематика исследований – математическое моделиро-
вание оптимизационных и управленческих задач в социально-экономических системах, а также числен-
ные методы оптимизации. 

Второе направление научной работы «Информационно-вычислительные технологии на основе 
распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем» связано с научной школой «Ин-
формационно-вычислительные технологии». Основные 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 гидро-
динамики со свободными границами, исследование информационных процессов при решении приклад-
ных 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. 

Оригинальность проводимых на факультете исследований подтверждена выдачей патентов, ав-
торских свидетельств и свидетельств о регистрации программ. Всего за период 2009-2014 гг. получено 
16 патентов и авторских свидетельств, по 2-3 ежегодно. 

Значимым показателем эффективности научно-исследовательской деятельности является 
подготовка кадров высшей квалификации. За аккредитационный период защищена одна доктор-
ская (2013 г.) и 15 кандидатских диссертаций. Динамика защит кандидатских диссертаций сотрудни-
ками и аспирантами факультета за период 2009-2014 гг. приведена в таблице 6.3.1. 
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Таблица 6.3.1 
Защиты кандидатских диссертаций  

Годы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Защищено кандидатских дис-

сертаций 
3 5 3 2 1 2 

 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов включает выполнение курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, подготовку публикаций и научных докладов на конференциях разного уровня, 
участие в конкурсах, олимпиадах и научных проектах. В рамках факультета с 2008 г. действует Иннова-
ционное студенческое конструкторское бюро «Цифровые системы реального времени», занимающееся 
исследованиями в области промышленной автоматизации и прикладной математики, в работе которого 
ежегодно участвуют студенты направления Прикладная математика и информатика.  

Традиционно наиболее массовым является участие обучающихся в Международной конферен-
ции студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» 
(КемГУ). По материалам конференции издается сборник научных работ (в последние годы – в электрон-
ном 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. Например, на Международной научной конферен-
ции «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 ди-
плом первой и 1 диплом третьей степени, в 2014 г. – 1 диплом первой и 2 диплома третьей степени. Кро-
ме того, студенческие доклады награждались на других конференциях: «Информационные технологии и 
математическое моделирование» (Анжеро-Судженск), «Научная сессия ТУСУР» (Томск), «Научное 
творчество молодежи» (Анжеро-Судженск), «Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, 
инновации» (Кемерово) и др.  

Таблица 6.4.1 
Результативность НИРС 

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 
вуза 

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 
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Динамика основных показателей научной деятельности студентов приведена в таблице 6.4.1. Из 
основных итогов научно-исследовательской деятельности студентов направления подготовки следует 
указать победы в конкурсном отборе программы «У.М.Н.И.К. – 2012» Федерального Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Кемеровской области и во Всерос-
сийском конкурсе молодежных проектов 2014 года, первое место в финальном туре Международной 
олимпиады по программированию учетно-аналитических задач на платформе «1С: Предприятие 8» 
(2013 г., Москва), серебряные и бронзовые медали Международной открытой студенческой Интернет-
олимпиады по дисциплине «Информатика» (2011 и 2012 гг.), участие во Всероссийском финале меж-
дународной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» (2013 г., 
Тольятти). 
 

7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

7.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычис-
лительной и мультимедийной техники 

Инфраструктура математического факультета включает специальные помещения, представляю-
щие учебные аудитории для проведения лекционных и практических (семинарских), групповых и инди-
видуальных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения занятий лекци-
онного типа учебные помещения оснащены демонстрационным мультимедийным оборудованием, 
что обеспечивает тематическое иллюстрирование в соответствии с рабочими программами дисци-
плин. Имеются компьютерные классы, оснащенные современной вычислительной техникой для прове-
дения практических и лабораторных работ по дисциплинам, связанным с использованием информаци-
онных технологий в профессиональной деятельности, самостоятельной работы обучающихся (таблица 
7.1.1).  Средняя загрузка каждого компьютерного класса факультета составляет 66 часов в неделю.  

 

Таблица 7.1.1 
Структура загрузки компьютерных классов 

Компьютерные классы 
Вид занятий 

4102 4103 4104 4105 4107 4108 

Лабораторные работы 54 54 56 51 46 40 

Самостоятельная работа 10 10 8 13 18 24 

Профилактика 2 2 2 2 2 2 

Всего 66 66 66 66 66 66 
 

Всего на факультете 104 компьютера, в том числе 62 размещено в компьютерных классах. Также 
имеется достаточное количество принтеров, сканеров, копировальных аппаратов, проекторов и видеока-
мер, есть интерактивная доска, интерактивная панель-планшет, документ-камера. 

Вся компьютерная техника факультета объединена в факультетскую локальную сеть, которая, в 
свою очередь, является сегментом корпоративной сети университета. Это позволяет обеспечить центра-
лизованный доступ не только к ресурсам факультета, но и ко всем ресурсам университета. В компью-
терных классах, мультимедийных аудиториях, на кафедрах имеется постоянное подключение к сети Ин-
тернет. 

Анализ сведений показал, что в КемГУ имеется достаточная инструментальная и приборная база 
для проведения всех видов занятий. Факультет располагает соответствующей действующим санитарно-
техническим нормам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-
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торной подготовки и НИР студентов. Учебный процесс обеспечен лабораторным оборудованием и вы-
числительной техникой в соответствии с ФГОС ВО. 

7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных  
программных продуктов 

Программное обеспечение факультета включает следующие продукты:  
– Лицензионное (количество лицензий): Windows Server 2003 R2 Standart Edition (2), Win-

dows XP Professional SP3 (20), Windows 7 корпоративная SP1 (10), MS Office2003 SP2 for Windows 
(10), Oracle 8 Client, процедуры Forms, Builder (31), Microsoft Visual Studio 8 Rus (31), MSDN Li-
brary for Visual Studio (30), Microsoft SQL Server 2005 (10), 1С:Бухгалтерия 7.7 (10), 1С Предпри-
ятие 8.3 (10), Matlab_R2010b (9), Maple 14 (10), AST-Test Player 4002 (30), kav6.0 _winwksru (30), 
kav6.0 _winservru (2) и др. 

– Свободное: OpenOffice.org 4.0.1, Adobe Acrobat 9.0 Reader, FileFormatConverters, Sql De-
veloper, Ora developer Studio, MPICH2, GNU Prolog 1.2, Visual Prolog 5.2 Personal Editor, Free Pascal, 
Lazarus-1.0.8, CodeBlocks, PowerPointViewer 2007, Wordview, 1CV8t учебная 8.3, MiKTeX2, TeX-
nicCenter, eclipse-SDK-3.0.1-win32, jdk-1_5_0_01-windows-i586-p, BizAgi, Clisp, GIMP, Maxima 5, 
SciLAB 5.0, VirtualBox, Visual Paradigm UML Community Editor 3.2, Blender-2.67b, paraview-3.6.2, 
Python 3.4.1, Wingware Python IDE-101, Protege, StarOffice 7, Aqua Data Studio и др. 

Таким образом, учебный процесс полностью обеспечен программными средствами в соответст-
вии с ФГОС ВО по направлению Прикладная математика и информатика. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

8.1. Взаимодействие с работодателями 

Установлением связей и эффективным взаимодействием с потенциальными работодателями в 
КемГУ, а также вопросами трудоустройства выпускников осуществляется через специализированное 
подразделение – Управление развития карьеры и мониторинга (http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx). 
Формы взаимодействия с работодателями включают: заключение договоров (соглашений) о партнерст-
ве, в т.ч. предусматривающие организацию всех видов практик студентов (п. 3.3); участие представите-
лей работодателя в разработке ООП направления (экспертиза, включение курсов) и непосредственной 
реализации ООП (участие работодателей в учебном процессе: чтение лекций, проведение мастер-
классов, руководство практиками и т.п) (табл. 5.1.1); организацию совместных мероприятий научно-
исследовательской и профориентационной направленности и др.  

Основными мероприятиями, способствующими расширению взаимодействий с работодателями, 
трудоустройству выпускников и коррекции содержания ООП направления, которые организуются Кем-
ГУ, являются: 

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

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

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

выпускников; 
– адресное трудоустройство студентов и выпускников на предприятия-партнеры КемГУ; 
– мониторинг состояния рынка труда по направлению подготовки. 
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8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

По направлению Прикладная математика и информатика первый выпуск студентов состоится в 
2015 году.  

По другим направлениям и специальностям математического факультета рекламаций и жалоб на 
качество подготовки выпускников за период 2009-2014 гг. со стороны организаций, предприятий и уч-
реждений, в которых трудятся выпускники, не поступало. Интенсивность заявок на распределение, а 
также устные отзывы о деятельности выпускников факультета свидетельствуют об их достаточно высо-
кой профессиональной подготовке. Число выпускников математического факультета, состоящих на уче-
те в службе занятости, по итогам 2014 года составляет 0 %. 

Таким образом, взаимодействие с работодателями и трудоустройство выпускников на математи-
ческом факультете организовано в соответствии с ФГОС ВО. 

 

9. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

9.1. Воспитательная работа и внеучебная работа со студентами 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса образования. За 
отчетный период реализация комплекса воспитательных мероприятий строилась в соответствии с уче-
том действующего законодательства РФ, Планом организации учебно-научно-воспитательного процесса 
в ФГБОУ ВПО КемГУ и планом воспитательной работы на математическом факультете. В соответствии 
с имеющейся концепцией основными задачами данной деятельности являются:  

– создание комфортных условий для активной жизнедеятельности студентов, гражданского са-
моопределения и самореализации их профессионального становления, в том числе через систему допол-
нительных социальных гарантий, свыше установленных федеральным законодательством; 

– развитие духовно-нравственных и патриотических ценностей обучающихся; 
– формирование личностных качеств, необходимых для эффективности профессиональной дея-

тельности; 
– привитие умений и навыков управления коллективом, в том числе через форму студенческого 

самоуправления; 
– сохранение университетских традиций, взаимосвязь поколений: ветераны вуза, молодые работ-

ники, студенты через реализацию совместных мероприятий; 
– совершенствование физического развития обучающихся; 
– профилактика социально-негативных явлений и создание условий для успешной 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, пауэрлиф-
тинг, шахматы, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки, рафтинг и др.  

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов являет-
ся знакомство с памятниками искусства и архитектуры, с историческими ценностями, культурным на-
следием нашей страны: историко-культурный музей-заповедник «Томская писаница», музей археологии, 
этнографии и экологии Сибири, Кемеровский областной краеведческий музей и др. В рамках празднова-
ния Дня Победы студенты факультета принимают активное участие в праздничном митинге в мае, уча-
ствуют в благоустройстве мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите 
отечества и выполнении воинского долга, чествовании ветеранов педагогического труда.  

Для информационного обеспечения студентов на факультете имеются информационные стенды, 
где размещаются объявления о заседаниях студсовета и профбюро, о проводимых мероприятиях, афиши 
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и другая информация. Информация о событиях, произошедших за последний месяц в студенческой жиз-
ни вуза, также публикуется на страницах студенческой газеты «Статус-ВО!». В учебном корпусе фа-
культета имеются стенды «Отличники учебы», «Спортивная жизнь», «Активисты факультета», «Лучшая 
группа». Проводимые мероприятия и достижения студентов также отражаются на сайте математическо-
го факультета КемГУ. 

9.2. 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 каждом этаже; мужская и женская душевая расположе-
ны на 1 этаже общежития. В общежитиях есть мастерская по ремонту обуви, прачечная, столовая и про-
дуктовый магазин. Во дворе здания общежития № 3 оборудована спортивная площадка. Иногородним 
студентам, проживающим в общежитии, на время обучения предоставляется регистрация по месту пре-
бывания по адресу общежития.  

Медицинское обслуживание. Для оказания бесплатной медицинской помощи студентам мате-
матического факультета определены для обслуживания: поликлиника городской больницы № 1, и для 
стационарного обслуживания – городская клиническая больница № 3. Ежегодно проводится 100% дис-
пансеризация студентов первого курса, по результатам которой даются индивидуальные рекомендации 
студентам о необходимости обследоваться у профильных специалистов или пройти лечение в стацио-
нарных медицинских учреждениях. В общежитии № 2 КемГУ имеется здравпункт, где оказывается пер-
вая доврачебная помощь, организовывается сопровождение больных в лечебные учреждения, проводит-
ся санпросветработа, проходит подготовительная работа к диспансеризации студентов, ставятся различ-
ные прививки студентам всех курсов, ведется индивидуальный прием.  

На базе университета работает санаторий-профилакторий «Вита», который обеспечивает квали-
фицированную лечебно-профилактическую помощь, оздоровление и лечение студентов без отрыва от 
учебы. Этим раз в год бесплатно может воспользоваться любой студент университета. Также в КемГУ 
есть психологическая служба, которая пропагандирует здоровый образ жизни и проводит различные 
тренинги в студенческих группах. 

Питание студентов математического факультета. Для питания студентов в корпусе факульте-
та имеется столовая, которая обеспечивает горячие полноценные обеды. Также на факультете есть 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 университет имеет все необхо-
димые 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 спортивных 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, легкоатлетический манеж, ГЦС «Кузбасс». Один из 
спортивных залов расположен в корпусе математического факультета, причем в нем в 2011 году был 
проведен капитальный ремонт: постелен спортивный линолеум, заменено освещение, установлено новое 
оборудование. 

Бытовые условия. В течение дня проводится уборка всех аудиторий, залов и кабинетов универ-
ситета техническими работниками. Во всех корпусах КемГУ функционируют раздевалки для верхней 
одежды, выделены комнаты для хранения инвентаря уборщиц и дворников, складские помещения для 
хранения расходных материалов. 
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В рамках трудового воспитания студентов в течение учебного года на территориях университета 
проводятся благоустроительные работы и субботники силами студентов и сотрудников.  

Организация досуга студентов. Значительное внимание в работе администрации КемГУ уделя-
ется организации досуга студентов. Ежегодно студенты университета посещают музеи, театры и киноте-
атры города Кемерово. Для организации досуга и отдыха студентов в университете есть два актовых за-
ла, причем один из них расположен в стенах здания математического факультета, и «Творческая гости-
ная».  

Самообследование университета показало, что социально-бытовые условия на математическом 
факультете КемГУ являются достаточными и способствуют успешному осуществлению образователь-
ного процесса по всем реализуемым программам высшего образования. 

 

9.3. Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

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 возможно-
стью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на любой этаж корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта инвалидов. 
В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здо-
ровья, предоставляет   возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, 
доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  
данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-
кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, оборудо-
ванные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими 
средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская обла-
стная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся пре-
доставляются следующие услуги: 

– выдача литературы в отделах обслуживания; 
– индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
– консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским дисплеем, 

по работе в Интернет; 
– предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на компьюте-

ре с использованием адаптивных технологий; 
– проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и электронного 

каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 
– прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

  
 


