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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
1. Свидетельство о государственной аккредитации. 
Свидетельство о государственной аккредитации –  от 29 мая 2014 года № 0005 , номер 

бланка– серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г. выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 

Временное свидетельство о государственной аккредитации выдано в связи с присоединением 
Кузбасской государственной педагогической академии в соответствии с  п. 22 Статьи 92 
Федерального закона № 279-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Устав вуза (номер протокола совета вуза, дата утверждения вышестоящими 
учреждениями). 

Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет» (новая редакция) утвержден 
Министерством образования и науки РФ 25.05.2011, зарегистрирован Федеральной налоговой 
службой по г. Кемерово 28.07.2011 г. Принят конференцией научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся 28 января 2011г. протокол № 
1/2011. 

3.Лицензия на ведение образовательной деятельности вуза (с указанием реквизитов). 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014г., 

номер бланка - серия 90Л01 № 0001046, срок действия – бессрочно. 
Лицензия КемГУ переоформлена в связи с присоединением Кузбасской государственной 

педагогической академии, получена на основании Распоряжения Рособрнадзора от 08.04.2014 № 
629-06 в замен лицензий: КемГУ  - рег. № 2177 от 22.11.2011, КузГПА – рег. № 1586 от 
25.07.2011. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в соответствии с 
лицензией осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам: 
среднего профессионального образования; высшего образования - бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура); дополнительного 
образования детей и  взрослых; дополнительного профессионального образования. 

4. Соответствие внутрифакультетской нормативной документации требованиям 
законодательства и нормативным положениям в системе образования. 

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

5. Наличие Государственных образовательных стандартов по специальностям и 
направлениям: 

010500.62 – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» - 
в наличии. 

6. Пакет документации системы менеджмента качества КемГУ, содержащий Положения о 
факультете, о кафедрах, должностные инструкции и т.д. 

1. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142 «Положение о Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
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1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

 
Учебный процесс на факультете ведется силами восьми кафедр: 

1. кафедра Алгебры и геометрии (заведующий – Андреев А. Н., д.ф.-м.н., профессор), 
2. кафедра Математического анализа (заведующий – Смоленцев Н. К., д.ф.-м.н., 

профессор), 
3. кафедра Дифференциальных уравнений (заведующий – Кучер Н. А., д.ф.-м.н., 

профессор), 

2. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-143 «Положение о Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

3. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-133 «Положение об организации самостоятельной работы 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет"» 

4. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 "Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ" 

5. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08 "Порядок проведения итоговой  государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного  университета" 

6. КемГУ-СМК-ППД-6.2.2-2.1.9-144 "Положение об отчислении,  восстановлении и переводах" 

7. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-132 "Порядок осуществления выбора  студентами учебных 

дисциплин при освоении основных образовательных  программ" 

8. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-06 "О порядке проведения практики студентов  Кемеровского 

государственного университета" 

9. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-115 «Положение о магистратуре» 

10. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников, завершающих обучение 

по программам среднего профессионального образования 

11. Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования 

12. Положение об организации практики студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

13. КемГУ-СМК-ППД-6.2.11-2.1.8-140 «Положение о методической работе в КемГУ» 

14. КемГУ-СМК-ПСП-1.3 «Положение о факультете» 

15. КемГУ-СМК-ПСП-1.3.1 «Положение о кафедре» 

16. Приказ о введении в действие правил внутреннего трудового распорядка 

17. Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

18. Коллективный договор КемГУ на 2013-2015гг. 

19. Изменения и дополнения в Коллективный договор КемГУ на 2013-

2015гг. 
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4. кафедра Вычислительной математики (заведующий – Захаров Ю. Н., д.ф.-м.н., 
профессор); 

5. кафедра Математической кибернетики (заведующий – Данилов Н. Н., д.ф.-м.н., 
профессор); 

6. кафедра Автоматизации исследований и технической кибернетики (заведующий – 
Карташов В. Я., д.т.н., профессор); 

7. кафедра ЮНЕСКО по НИТ (заведующий – Гудов А.М., д.т.н., доцент); 
8. кафедра Высшей математики (заведующий – Глухова О.Ю., к.п.н., доцент). 

Первые семь кафедр являются профилирующими и выпускающими. 
Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечивается преподавателями 

других факультетов и межфакультетской кафедры университета. 
В структуру факультета входят также лаборатория обеспечения учебного процесса, пять 

компьютерных классов, 6 мультимедийных аудитории, кабинет преподавания иностранных 
языков, кабинет математики, кабинет социально-экономических дисциплин, кабинет методики 
преподавания математики. Факультет имеет производственную площадку – Центр новых 
информационных технологий (ЦНИТ), обеспечивающую учебный процесс студентов 
математического факультета базой практики и технологической платформой. 

 
1.3.  СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ И КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

 
Структура подготовки по формам обучения представлена в Таблице 1.3.1. 

Табл. 1.3.1 
Контингент по формам обучения за последние пять лет* 

Очная Заочная 

Направление, 

специальность, 
магистратура 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
№
** 

Код 
Наимено

вание 

год 

начала
подгот

овки бюд плат бюд плат бюд плат бюд плат бюд плат б п б п б п б п б п 

по направлениям 
бакалавриата  

                           

Ф 010500 МОАИС 2011 - - 26 2 50 2 66 0 79 2 - - - - - - - - - - 

 
Контингент студентов приведен в Таблице 1.3.2. 

Табл. 1.3.2 
Подготовка бакалавров и специалистов с 

высшим профессиональным, средним 
профессиональным образованием (очная, 

очно-заочная, заочная) 

Подготовка 
магистров (очная, 

очно-заочная, 
заочная) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
направления  

(специальности) 

Код 
(ГОС 2 / 
ФГОС*) 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

 Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных 

систем 

010500.62 
(ФГОС) 

27 20 19 15      

 
Профильной кафедрой по указанному направлению подготовки бакалавриата является кафедра 

ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. Она ведет  большую часть дисциплин 
профессионального цикла.  Руководство производственными практиками выпускных 
квалификационных работ выступают в основном преподаватели кафедры, а также смежных кафедр, 
ведущих профильные дисциплины. 
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1.4 Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 
испытания и конкурсный отбор 

 
В таблицах 1.4.1 и 1.4.2 отражена структура набора на очную  форму обучения за аттестуемый 

период по направлению (до 2011 года набор производился на одноименную специальность). На 2015 
год заявлена  контрольная цифра набора – 25 человек. Дальнейшее увеличение набора на направление  
при существующих правилах приема затруднено в связи с ограниченным количеством абитуриентов, 
сдающих ЕГЭ по  информатике.  

    Табл. 1.4.1 
Очная форма обучения Направления   

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением 
затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

 
 

№ 
п/п код наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

 010500.62 МОиАИС - 25 25 25 25 - 2 0 0 2 - 5,6 6,2 4,56 6,88  5,1 3,8 2,48 4,46 

 
    Табл. 1.4.1 

Очная форма обучения Направления 

Зачислено из 
довузовских структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных по 
бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных по 
контракту 

 
 

№ 
п/п 

код наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

 010500.62 МОиАИС. - - 9 16 15 - 3 3 0 1  71 74,16 70,23 69,22 - 61,8 - - 44 

 
Для привлечения на математический факультет способных и подготовленных учащихся на 

довузовском этапе непрерывного образования организована деятельность преподавателей 
факультета (в среднем 15 человек) по профессиональной ориентации школьников. 

Преподаватели  факультета читают университетские спецкурсы для учащихся 9-11 классов 
образовательных учреждений, взаимодействующих с КемГУ, проводят занятия  в профильных 
классах школ города и области («Городской классический лицей», лицей №89, ГМЛИ, гимназия 
№21,СОШ №25, лицей № 23, СОШ №33 г. Кемерово, лицей №17 г.Березовского, гимназия 
г.Юрги, гимназия №2 г.Мариинска, гимназия №11 г.Анжеро-Судженска, лицей№4, №18 
г.Ленинск-Кузнецкий, СОШ №8 г. Топки и др.). Принимают активное участие и в работе со 
слушателями подготовительных курсов( на базе КемГУ, в г. Юрга, г. Мариинск,  г. Березовский, 
г. Полысаево и др.)  

В рамках научно-методической работы со школьниками разрабатывается тематика и 
осуществляется руководство  научно- исследовательскими  работами учащихся 9-11 классов в 
образовательных учреждениях г. Кемерово и области («Городской классический 
лицей»,гимназия № 1, лицей №89,  Губернаторский многопрофильный лицей, Гимназия № 17,).  
Ежегодно преподаватели факультета участвуют в работе в составе жюри городской научно-
практической конференции исследовательских и прикладных работ школьников «Интеллектуал» 
и областной  научно-практической конференции «Эрудит» по секциям «Математика» и 
«Информатика», «Шаг в будущее», «Юниор». Традиционно победители и лауреаты конференций 
приглашаются для участия в апрельской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых   
КемГУ (ежегодно 2-3 человека). 

Работа в Весенней и Летней естественно-математической школе КемГУ позволила 
осуществить индивидуальную работу с одаренными детьми Кузбасса и сориентировать 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 



 
 

                        7 

непосредственно в образовательных учреждениях (НМЦ г.Белово, г. Топки, г. Анжеро-
Судженск, г.Новокузнецкий). 

В качестве дальнейшего шага по изменению структуры подготовки в рамках  направления  
010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»  
рассматривается  вопрос об открытии магистратуры. Соответствующий пакет документов разработан 
на кафедре ЮНЕСКО по НИТ. 

 
1.5 Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 
В 2015 году ожидается первый выпуск по направлению 15 человек. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
2.1  Содержание основной образовательной программы 

 
Основная образовательная программа (ООП) высшего профессионального образования по 

направлению подготовки бакалавриата 010500.62 – «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» разработана на математическом факультете КемГУ в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. N 713 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
010500 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). 

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

1.1 Цели ООП  
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся выпускники. 
1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы. 
1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 
1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, 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 

 
Структура освоения ООП, соответствие трудозатрат учебного плана и ФГОС ВПО представлены 

в таблице 2.1. 
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            Табл. 2.1.1 

 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

010500.62, 

ЗET 

Рабочий 

учебный план 

ВПО, 

ЗЕТ/ (час.) 

Отклонение 

в % 

1. 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл  
35-45 36/1269 0 % 

1.1. Базовая часть 17-22 17/612 0 % 

1.2. Вариативная часть 18-23 19/684 0 % 

1.3. Дисциплины по выбору  5/180  

2. 
Фундаментальная математика и 

естественнонаучный цикл  
83-93 90/3240 0 % 

2.1. Базовая часть 41-46 43/1548 0 % 

2.2. Вариативная часть 42-57 47/1692 0 % 

2.3 Дисциплины по выбору  13/468  

3. Профессиональный цикл  95-105 100/3600 0 % 

3.1. Базовая (общепрофессиональная) часть 47-52 49/1764 0 % 

3.2. Вариативная часть 48-53 51/1836 0 % 

3.3 Дисциплины по выбору  24/864  

4. Физическая культура 2 2/400 0% 

5. Практики 6-10 9/324 0% 

5.1 Учебная  3/108  

5.2 Производственная  6/216  

6. Итоговая государственная аттестация 2-4 3/108 0% 

 
В учебном плане присутствуют все дисциплины обязательной части, определенные в ФГОС 

ВПО. Все дисциплины отражены в расписании занятий. 
ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  
 гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б1);  
 фундаментальная математика и естественнонаучный цикл (Б2);  
 профессиональный цикл (Б3);  

и разделов:  
 физическая культура (Б4);  
 учебная и производственная практики (Б5); 
 итоговая государственная аттестация (Б6).  
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. 
Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" (Б1) 

содержит следующие обязательные дисциплины: "История", "Философия", "Иностранный язык". 
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла (Б3) содержит дисциплину "Безопасность 
жизнедеятельности". 

Все рабочие программы дисциплин ООП в наличии (расположены на кафедрах и официальном 
сайте КемГУ).  
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Образовательная программа подготовки бакалавриата имеет направленность (профиль) 
«Информационные системы и базы данных», характеризующую ее ориентацию на конкретные 
области знания и виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее 
освоения. 

Набор общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, реализуемых ООП, 
соответствует ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. Весь перечень ОК и ПК 
реализуется соответствующими дисциплинами учебного плана. Результаты освоения ООП а 
рабочих программах дисциплин сформулированы в увязке с осваиваемыми знаниями по формуле: 
«знать-уметь-владеть». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной программы (в 
зачетных единицах) приведена в таблице 2.1.2. Видно, что требования по нормативному сроку 
освоения основной образовательной программы выполнены. 

Требования к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы (240 ЗЕТ 
без факультативов) выполнены. 

Требования к трудоемкости освоения основной образовательной программы по очной форме 
получения образования за учебный год (60 ЗЕТ) выполнены. 

Требования к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов выполнены. 
Требований к объему факультативных дисциплин за весь период обучения (не более 2 зачетных 
единиц) выполнены. Каждая зачетная единица соответствует 36 часам. 

            Табл. 2.1.2 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

010500.62, 

недель/ЗЕТ 

Учебный план 

ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  4 года / 240 ЗЕТ 242 

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за 

учебный год 

60 ЗЕТ 60 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и разделов   

 - гуманитарный, социальный и экономический цикл 35-45 36 

- фундаментальная математика и 

естественнонаучный цикл 

83-93 90 

- профессиональный цикл 95-105 100 

- физическая культура 2 (400) 2 

 - практики и (или) научно-исследовательская работа  

-учебная и производственная практики 

 

6-10 
9 

- итоговая государственная аттестация 2-4 3 

Объем факультативных дисциплин 10 2 

 
По всем дисциплинам учебного плана разработаны и созданы учебно-методические 

комплексы (УМК), в состав которых входят рабочие программы, методические рекомендации по 
изучению данной дисциплины, контрольно-измерительные материалы, задания для 
самостоятельной работы и т.д. Все УМК составлены ведущими преподавателями, утверждены 
соответствующими кафедрами. Каждый УМК рассмотрен на заседании соответствующей 
кафедры и заседании методической комиссии факультета,  каждый студент имеет доступ ко всем 
УМК. 

 
Структура и содержание ООП соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
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2.2  Анализ соответствия основной образовательной программы (ООП) и рабочих 

программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 
 

Сравнительный анализ соответствия рабочих учебных планов по направлению 010500.62 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», а также 
соответствующей ООП и ФГОС по направлению подготовки 010500.62 «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем», приведен в таблице 2.2.1. 

 
            Табл.2.2.1 

 
Основная образовательная программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники,  

культуры,  экономики,  технологий и социальной сферы. 
 

В КемГУ и на факультете созданы условия для формирования общекультурных компетенций 
обучающихся. Основные параметры социокультурной среды университета представлены на 
официальном сайте. 

В настоящее время в составе студенческого совета математического факультета 26 человек, 
которые представляют каждую учебную группу. Регулярно один раз в неделю проходят 
старостаты на которых планируются, разрабатываются и обсуждаются основные вопросы 
студенческой жизни. Около 10% студентов факультета посещают спортивные секции по 
различным видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис, 
пауэрлифтинг, шахматы, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки, рафтинг и др.  

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 газеты «Статус-ВО!». В учебном корпусе факультета 
имеются стенды «Отличники учёбы», «Спортивная жизнь», «Активисты факультета», «Лучшая 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

010500.62 
Учебный план 

ВПО 
% занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах 

 41,3% 

% занятий лекционного типа по отношению к объему 

аудиторных занятий 

 39,5% 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения 

Не менее 1/3 

вариативной 

части 

35,8 % 

объем аудиторных занятий в неделю (по очной форме 

обучения) 

не более 30 часов 28,1 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в 

неделю 

не более 54 часа 53,4 

объем факультативных дисциплин не более 10 ЗЕТ 2 

общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель в уч. 

году 

9 недель 

объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ т.ч. 

объем практической подготовки, реализуемой при очной 

форме получения образования  

2 ЗЕТ (400 часов) 2 ЗЕТ (400 

часов) 
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группа». Проводимые мероприятия и достижения студентов также отражаются  на сайте 
математического факультета КемГУ. 

Иногородним студентам предоставляются места в общежитиях КемГУ, где проживает 
порядка 140 человек, обучающихся на математическом факультете. 

Для оказания бесплатной медицинской помощи студентам определены для обслуживания: 
поликлиника городской больницы № 1, и для стационарного обслуживания - городская 
клиническая больница № 3.  

В корпусе факультета имеется столовая, которая обеспечивает горячие полноценные обеды. 
На факультете имеется пункт «быстрого питания», в котором можно приобрести горячие 
бутерброды, различные напитки, сладости и т.д. В корпусе математического факультета также 
расположен спортивный зал. 

В рамках трудового воспитания студентов в течение учебного года на территории корпуса 
№4 проводятся благоустроительные работы и субботники силами студентов и сотрудников. 

Социально-бытовые условия на математическом факультете являются достаточными для 
реализации ООП. 
 

В учебном процессе по данному направлению подготовки 41,3% занятий реализуются в 
активных и интерактивных формах, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (Таблица 
2.2.1).  

На факультете, в течение последних лет активно используются активные формы проведения 
занятий, такие как: чтение лекций с использованием компьютерных презентаций, используется 
чтении проблемной лекции с обсуждением конкретных ситуаций, лекций дискуссий, лекций-
визуализаций, лекций-бесед и дискуссий.  На лабораторных занятиях проводится интерактивное 
обсуждение предмета, задания и хода выполнения лабораторной работы, 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 преподавателей из других вузов и институтов СО РАН.  

Студенты, в течение всего курса обучения обеспечиваются консультациями преподавателей, 
ведущих курсы, в интерактивном и дистанционном режимах (off-line с использованием 
электронной почты, on-line с использованием информационной системы «Информационное 
обеспечение учебного процесса»).  

 
В учебном плане по дисциплинам, трудоемкость которых составляет 4 и более зачетных 

единицы, выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», что 
соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
 

Доля дисциплин по выбору студента вариативной части по циклам Б1, Б2 и Б3 составляет 
35,8%, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 1/3). 
 

Требования к процентному соотношению занятий лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных занятий (39,5%) выполнено (в ФГОС не определено). 
  

Требование к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной 
части обучения (не менее одной трети) выполнено и составляет 35,8%. 

 
Требование к объему аудиторных занятий в неделю по очной форме обучения (не более 30 

часов по ФГОС) выполнено и составляет 28,1 час. 
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Максимальный объем учебных занятий обучающихся в неделю, включая все виды его 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы и факультативные дисциплины составляет 53,4 часа, что 
соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 54 часов). 

 
Требование к общему объему каникулярного времени в учебном году (7-10 недель по ФГОС) 

выполнено и составляет 9 недель на 1-3 курсах и 10 недель на 4 курсе. 
  

Требование к объему часов по дисциплине «Физическая культура» (2 ЗЕТ и 400 часов по 
ФГОС) выполнено. В том числе по объему практической подготовки, реализуемой при очной 
форме получения образования. 
 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно формировать свою индивидуальную 
программу обучения в соответствии с нормативным документом: КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-
132 "Порядок осуществления выбора  студентами учебных дисциплин при освоении основных 
образовательных  программ" и оформить индивидуальный учебный план. 
 

В соответствии с нормативным документом (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142 
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры») каждому обучающемуся на общих собраниях 
студентов 1-го и 3-го курсов разъясняется, что выбранные ими дисциплины являются 
обязательными для изучения.  
 

ООП включает лабораторные практикумы и практические занятия по математическим 
дисциплинам и дисциплинам, связанным с программированием, как в модулях базовой части 
(«Программирование», «Методы вычислений», «Структуры и алгоритмы компьютерной 
обработки данных», «Базы данных», «Технология разработки программного обеспечения» и т.д.),  
так и в модулях вариативной части («Интеллектуальные системы», «Объектно-ориентированное 
программирование», «Компьютерная графика», «Теория языков и трансляций», «Операционные 
системы реального времени», «Программирование на JAVA» и др.),  рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и 
навыков.  
 

Порядок проведения практик регламентируется документом КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-06 
"О порядке проведения практики студентов  Кемеровского государственного университета". 

Практики проводятся в организациях, с которыми заключены договоры на проведение 
практики, а также на кафедрах факультета и на базе производственной площадки – ЦНИТ 
КемГУ. 

В период прохождения практики студентам направления предоставляется возможность 
изучения научно-технической литературы; участия в проведении научных исследований или 
технических разработках; разрабатывать прикладные программные продукты. 

Студенты и руководители из числа профессорско-преподавательского состава 
распределяются по местам практики специальным приказом по КемГУ. Перед выходом на 
практику студент обязан получить: 1) программу практики; 2) инструктаж о порядке 
прохождения практики; 3) дневник производственной практики. Имеется учебно-методический 
комплекс по организации и проведению практик в составе: рабочая программа, методические 
материалы для преподавателя, ответственного за общее руководство по организации и 
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проведению практики, методические материалы для студентов, дневник практики, инструкции 
по ТБ. 

По окончании практики студенты предоставляют отчет о результатах проведения практики, 
который заслушивается на семинаре кафедры ЮНЕСКО по НИТ. 

 
Реализация ООП по данному направлению обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины.  

Сведения о преподавательском составе, участвующем в реализации направления, приводятся 
в таблицах 2.2.2 и 2.2.3. 

            Табл. 2.2.2 
Всего в т.ч.кандидатов наук в т.ч. Докторов наук 

Цикл дисциплин 

чел часов 

Баз
ово

е 
обр
азов
ани
е, 

чел 

% чел часов % чел часов % 

Всего 
часов с 
ученой 
степень

ю 

Общий 
% с 

ученой 
степень

ю 

Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл 

17 1032,02 17 100 10 795,02 77,04 1 30,50 2,96 825,52 79,99 

Фундаментальная 
математика и 
естественнонаучный цикл 

21 2987,35 21 100 12 2366,10 79,20 4 365,80 12,24 2731,90 91,45 

Профессиональный цикл 24 2966,45 24 100 16 2180,70 73,51 3 287,30 9,68 2468,00 83,20 

Учебная и 
производственная практика 

7 141,20 7 100 3 117,20 83,00 3 20,00 14,16 137,20 97,17 

Итоговая государственная 
аттестация 

19 479,05 19 100 9 204,55 42,70 8 245,50 51,25 450,05 93,95 

Итого по направлению 50 7606,07 50 100 29 5663,57 74,46 9 949,10 12,48 6612,67 86,94 

 
Доля привлеченных их числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений 
Табл. 2.2.3 

Всего 
Цикл дисциплин чел часов % 

Профессиональный цикл 4 173,5 5,85 

 
Сведения об участии преподавателей в научной и научно-методической работе приводятся в 

таблицах 2.2.4 и 2.2.5. 
            Табл. 2.2.4 

Объем финансирования НИР 
 (на выпускающих кафедрах за последние 3 года,  

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 
за последние 6 лет штатными 

преподавателями 
выпускающих кафедр 

специальность (направление) 

Всего 
Фундаментальных и 

прикладных НИР 

НИР,  
финансируемые из 

внешних 
источников 

Монографий  

Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

По всем специальностям и 
направлениям 

4476,7 4451,1 4476,7 26 116 
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            Табл. 2.2.5 

Количество изданных по профилю данной УГС (ООП)  
(за последние 6 лет) Всего штатных 

ППС 

из них прошли повышение 
квалификации по профилю данной 

УГС (ООП) за последние 6 лет УП, УМП  ЭОР 

61  76 40 

 
Число преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной ООП, составляет 48 

человек. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей составляет 36 человек или 87,6% (по ФГОС – 50%); ученую степень доктора 
наук и/или ученое звание профессора составляет 8 (12,2%) преподавателей (по ФГОС – 10%). 

Из числа преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени 81% 
(по ФГОС – 60%). 

К образовательному процессу привлечено 6,2% преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций,  предприятий и учреждений (требования 
ФГОС – не менее 5%). 

Приведенные значения удовлетворяют требованиям ФГОС ВПО. 
 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ООП. Содержание каждой учебной 
дисциплины представлено в сети Интернет на официальном сайте КемГУ 
(http://www.kemsu.ru/pages/fgos_ann_010500_62) и в локальной сети факультета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 
содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам: 

 Электронный каталог НБ КемГУ (http://library.kemsu.ru). Постоянно пополняемый 
массив библиографических записей на литературу на русском и иностранном языках по 
всем отраслям знаний, а также авторефераты диссертаций, диссертации, электронные 
ресурсы, периодические и продолжающиеся издания.  

 Депозитарий информационных ресурсов КемГУ (http://edu.kemsu.ru). Информационно-
образовательный комплекс (портал) КемГУ содержит полные тексты учебных и учебно-
методических пособий преподавателей КемГУ  

 Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/). ЭБС 
издательства «Лань» включает в себя электронные версии всех книг, вышедших в 
издательстве, а так же научные труды и актуальные малотиражные издания мелких 
издательств. Издательство работает в тесном контакте с ведущими профессорами и 
преподавателями Высшей школы.  Большая часть литературы рекомендована 
Министерством образования и науки РФ и наиболее востребована в учебном процессе 
университета. КемГУ предоставляется доступ к тринадцати тематическим пакетам в том 
числе: «Математика», «Физика», «Информатика», «Нанотехнологии». 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
(http://www.biblioclub.ru/). Электронно-библиотечная система специализируется на 
учебных материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к 
библиотекам по части формирования фондов основной и дополнительной литературы.  
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 Электронная библиотека диссертаций РГБ (http://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/). Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты научных статей и публикаций.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможностью индивидуального 
неограниченного доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет. 

По данной ООП обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе для 30 % обучающихся с рабочих мест в компьютерных классах 
факультета во время занятий и самостоятельной работы (по ФГОС – не менее 25%). 

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

Библиотека предоставляет доступ каждого обучающийся к фонду справочной и научной 
литературы, в том числе монографической, периодическим научным изданиям по профилю 
образовательной программ. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 
на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся: 

 Архивы научных журналов (http://arch.neicon.ru/xmlui/). Система "Архивы научных 
журналов" создана Некоммерческим партнерством «Национальный электронно-
информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в соответствии с государственным 
контрактом Министерства образования и науки № 07.551.11.4002. В рамках контракта НП 
НЭИКОН приобрел архивные коллекции ряда ведущих издательств: Annual Reviews, 
Cambridge University Press, Oxford University Press, SAGE Publications, The Institute of 
Physics (IOP), Taylor&Francis, Royal Society of Chemistry, Wiley, Nature (1869 – 2011 гг.), 
Science  (1880 – 1996 гг.). Годы окончания архивов от 1995 до 2011 гг. 

 Сборники научных обзоров издательства Annual Reviews 
(http://www.annualreviews.org/ebvc ). В коллекцию Annual Reviews входят 37 серий 
"Annual Review of..." по естественным и общественным наукам (без экономики). Каждый 
выпуск - это подборка тематических обзоров по определенной дисциплине, дающих 
картину современного состояния науки в данной области. Предоставлен доступ к 
архивным выпускам сборников до 2005 года. Текущие выпуски доступны только в 
разделе Computer Science. 

 Архив журнала Nature  (http://www.nature.com/nature/index.html). Цифровой архив 
журнала Nature издательства NPG предоставляет доступ к полным текстам статей с 1869 
года по  декабрь 2011 года. Дополнительно: на сайте nature.com размещен перечень 
журналов издательства, на сайтах большинства изданий доступны архивы за последние 5-
10 лет до 2011 г. 

 Материалы издательства Springer (http://link.springer.com/). Journals – выпуски 
журналов 1832 - 2013 гг., кроме новых журналов, начавших издаваться после 2009 года; 
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Books – Книги, изданные 2005-2010 гг., включая книжные серии и справочники; Book 
Series – Книжные серии 1902-1996 гг., около 20 книжных серий; Book Series – Книжные 
серии 2005-2010 гг., все серии; E-References – Электронные справочники 2005-2010 гг. 
SpringerProtocols (доступ ко всем материалам с 1980 г.). SpringerMaterials (доступ ко всем 
материалам). SpringerImages (доступ ко всем материалам). Zentralblatt MATH (доступ ко 
всем материалам). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется на основе заключенных договоров с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам посредством доступа к различным 
информационным источникам в сети RUNNet. 

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

Библиотека КемГУ укомплектована основной и дополнительной учебно-методической 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса в рамках 
образовательной программы, в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП бакалавриата утверждает 
размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных программ. 
Финансирование реализации основных образовательных программ осуществляется в объеме не 
ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения (План 
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы). 
 

КемГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ООП, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Лекционные занятия по 50% преподаваемых дисциплин ведутся в лекционных аудиториях, 
оснащенных компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также в компьютерных классах 
факультета. Общая загрузка лекционных мультимедийных аудиторий (Таблица 2.2.5) на 
факультете в среднем составляет 352 часа в неделю. Структура загрузки: 

Таблица 2.2.5 
                Мультимедийные аудитории  

Вид занятий 4109 4210 4212 4308 акт.зал 4208 4403 
Лекции 58 60 48 59 32   26    22 

Разовые занятия 2 2 2 2 2   16    14 
Профилактика 1 1 1 1 1    1      1 

Всего: 61 63 51 62 35   43    37 

 
Практические и лабораторные работы по дисциплинам, связанным с использованием 

информационных технологий в профессиональной деятельности студента, проводятся в 
компьютерных классах факультета. Средняя загрузка каждого компьютерного класса факультета 
составляет 66 час в неделю (Таблица 2.2.6). Структура загрузки компьютерных классов 
следующая: 
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Таблица 2.2.6 

Компьютерные классы 
Вид занятий 

4102 4104 4105 4107 4108 

Лабораторные работы 54 56 51 46 40 

Самостоятельная работа 10 8 13 18 24 

Профилактика 2 2 2 2 2 

Всего 66 66 66 66 66 

 
Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя наличие компьютерных классов и лабораторий. 
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной 

подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет. Общее 
число компьютеров, оснащенных выходом в Интернет составляет 104 единицы, из них в 
компьютерных классах – 62. Это обеспечивает соотношение не менее одного компьютера на 2 
студента. 

Факультет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка качества ООП по направлению 010500.62 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 
выпускников. 

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 основных сессий. Результаты 
последних четырех экзаменационных сессий представлены в таблице 3.1. 

Табл. 3.1 
Уч.год сессия Обя-

заны 
сдават

ь  

Сдали 
все 

экз.и 
зач. 

% ус-
певаем

ости 

Сдал
и на 

5 

5% На 5 и 
4, 

тольк
о 4 

% 
хоро
шист

ов 

% 
качест

. 
успева
емост

и 

То 
лько 
на 3 

3% На 2, 
не яв. 

по 
неув. 
прич. 

% 
неуспе
ваемос

ти 

Не 
сдали 

по 
болез 
(прод
ление  

% 
неус
пев 
по 

боле
зни 

Об-
щий % 
неуспе
ваемос

ти 

Сред
ний 
балл

* 

зимняя 49 41 84 5 10,2 18 37 47 3 6 7 14 0 0 14 3,88 
2012/13 

летняя 43 37 86 4 9 15 35 44 1 2,3 4 9,3 0 0 9,3 3,8 

зимняя 62 53 86 6 9,7 29 46 55 2 3,3 9 14,3 0 0 14,3 3,85 
013/14 

летняя 55 48 87 4 7,7 29 53 60,7 1 1,7 6 10,9 0 0 10,9 4,1 

 
Анализ приведенных в таблице показателей свидетельствует о хорошем уровне подготовки 

выпускников. Следует отметить, что после  перехода к набору на основе результатов ЕГЭ 
факультет лишен возможности отбора абитуриентов на основе конкурсных экзаменов. По этим 
причинам самым низким является уровень оценок по профессиональным дисциплинам на 
младших курсах. В силу этих же причин, самый высокий уровень оценок наблюдается в цикле  
профильных дисциплин на  старших  курсах. 
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В рамках подготовки и проведения самообследования были организованы контрольные срезы 
на 2-4 курсах. Их цель – проверка остаточных и текущих  знаний  студентов. Для этой цели были 
использованы как Интернет-тестирование по программе ФЕПО, так и  специально 
разработанные  авторские тесты. Результаты тестирования приведены в  таблицах 3.2-3.3. 

 
Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО)   Табл. 3.2 

направление  Кол-во 
студентов, 

проходивших 
тестирование 

Код 
Наименовани
е 

Цик
л  

Дисциплина год 
Кур

с 

Контин
гент 

студент
ов на 
курсе абс. % 

кол-во 
студентов

, 
освоивши

х на 
уровне не 

ниже 
второго 

% студентов, 
на уровне не 
ниже второго 

Б.1 Отечественная 
история 

09.01.12 1 28 28 100 22 78 

Б.1 Философия 19.06.12 1 28 27 96 27 100 
Б.1 Философия 10.06.13 1 24 22 92 21 95 
Б.1 Английский язык 29.05.13 1 24 19 79 15 79 
Б.1 Английский язык 04.06.13 2 28 19 68 15 79 
Б.1 История 22.01.14 1 25 21 85 21 100 
Б.1 Иностранный язык 20.06.14 2 23 15 65 10 66 
Б.2 Физика 30.06.14 3 19 17 87,5 15 88,3 

010500.62 МО и АИС 

Б.1 Философия 17.05.14 1 17 17 100 17 100 

 
и контрольных срезов при самообследовании    Табл. 3.3 

 При самообследовании в 2013/2014уч.год 

направление  
Кол-во 
опрош. 
студ. 

Технология АСТ Технология вуза 

отл. хор. удов. неуд. 

Код 
Наим
енов
ание 

Цикл 
(шифр) 

Дисциплина 
Курс 

Конт
инге
нт 

студ
енто

в 

аб
с. 

% 

% 
правил

ьно 
данны

х 
ответо

в 

Крите
риальн

ое 
значен

ие 
резуль
татов 
тестир
ования 

аб
с. 

% абс. % аб
с. 

% аб
с 

% 

% 
каче
стве
нной 
успе
ваем
ости 

Б2.В.ДВ.
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Технологии 
параллельного 
программирова
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2 20 18 90   2 10 6 30 8 40 2 10 44,4 

Б2.Б.5 Информатика 2 20 15 75   4 27 6 40 5 33 0 0 66,7 
Б2.Б.6 Программиров

ание 
1 26 24 92 

  7 29,2 10 41,7 5 20,8 2 8,3 70,9 

010500.62 
МО 
и 
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Б3.В.ОД.
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Сетевые 
протоколы и 
управление 
сетями 

3 18 18 
10
0 

80,28 

0-54 
неуд. 
55-70 
удовл. 
70-85 
хор. 
86-100 
отл. 

5 28 11 61 2 11 0 0 89 

 
 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине отражены в нормативных документах КемГУ (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 
"Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся КемГУ") и доводятся до сведения обучающихся через рабочую программу 
дисциплины (выставлены на официальном сайте КемГУ: 
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http://www.kemsu.ru/pages/education_special_WP_010500_62 ) и преподавателями на занятиях в 
течение первого месяца обучения. 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются в 
соответствии со следующими нормативными документами КемГУ: «Проектирование основной 
образовательной программы: методические указания», «Проектирование рабочей программы 
дисциплины (модуля) и программы практики: методические рекомендации», «Макет рабочей 
программы на основе ФГОС (утв. 19 мая 2010 НМС КемГУ)». Оценочные средства находятся на 
кафедрах, осуществляющих подготовку по ООП и/или в локальной сети факультета. 

С целью максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 
деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 
привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Для оценки качества деятельности математического факультета КемГУ проводятся 
анкетирования студентов. Результаты анкетирования позволяют выявить уровень удовлетворенности 
предоставляемыми 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 
математического факультета. 

Результаты анализа качества преподавания учебных дисциплин на математическом факультете 
студентами представлены в таблице 3.4:  

Таблица 3.4 

Варианты ответов МФ КемГУ 

Преподаватели обладают глубокими знаниями по своим дисциплинам 4,45 4,39 
Преподаватели объективны в оценке Ваших знаний  на экзамене / зачете 4,19 4,06 

Излагаемая преподавателями информация последовательна, обладает преемственностью от одной темы 
к другой, от вопроса к вопросу 

4,24 4,05 

Преподаватели излагают материал наглядно, приводят примеры 4,02 3,96 

Информация, излагаемая преподавателями на занятиях, характеризуется глубиной, научностью 3,97 3,91 

Материал, излагаемый преподавателями, четко систематизирован, структурирован 4,04 3,88 

Преподаватели излагают материал ясно, доступно 3,77 3,82 

Преподаватели используют активные методы обучения (презентации, проблемные лекции и семинары, 
тематические дискуссии, деловые игры, case-study и др.) 

3,89 3,79 

Преподаватели постоянно контролируют, насколько хорошо студенты усваивают материал 3,70 3,61 

Общая оценка преподавателей (от студентов) 4,03 3,94 
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Отмечено, что в педагогической деятельности преподавателей математического факультета 
наиболее распространены следующие недостатки: 
 

Математический факультет 

 это не наблюдаетсябывает, но изредка очень распространенозатрудн. ответить Всего 

слабое знание своего предмета 56,9 39,9 1,1 2,1 100 
бессистемность изложения 57,8 39,0 2,7 0,5 100 
трудная форма изложения 6,9 73,4 19,1 0,5 100 

неумение вызвать интерес студента 5,3 57,8 32,6 4,3 100 
невыразительный язык изложения 25,8 50,5 21,0 2,7 100 

абсолютизация своей точки зрения 53,8 36,0 4,3 5,9 100 
неопределенность своей точки зрения 80,7 17,1 1,1 1,1 100 

неуважение к студенту 47,9 45,2 5,3 1,6 100 
опоздания на занятия 32,4 59,0 8,0 0,5 100 

нерац. использование времени 51,3 44,4 3,7 0,5 100 
отсутствие подведения итогов 54,6 34,6 7,0 3,8 100 

 
По мнению студентов, чаще всего на учебных занятиях применяются следующие формы 
контроля: 
 

Варианты ответов МФ КемГУ 

устный опрос отдельных студентов 26 75 
групповая дискуссия 21 38 

тестовое задание 47 50 
решение различных задач 63 28 

написание эссе по определенным темам 1 6 
контрольная работа 68 29 

коллоквиум 60 27 
реферат 13 28 

какие еще 2 1 
затрудняетесь 1 1 

 
причем наиболее эффективными из них студенты считают следующие: 
 

Варианты ответов МФ КемГУ 

устный опрос отдельных студентов 25 51 
групповая дискуссия 28 46 

тестовое задание 28 27 
решение различных задач 50 29 

написание эссе по определенным темам 3 13 
контрольная работа 38 23 

коллоквиум 31 26 
реферат 7 15 

курсовая работа 19 14 
аттестация 10 6 

межсессионная контрольная точка 5 5 
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зачет 28 25 
экзамен 37 36 

дипломная работа 7 7 
какие еще 1 1 

затруднились ответить 5 2 

    
При оценке содержания учебного процесса, организованного на математическом факультете, 

на вопрос о соответствии изучаемых дисциплин будущей профессиональной деятельности 
получились следующие ответы: 
 

Варианты ответов МФ КемГУ 

да, соответствует 17,8 24,3 
скорее соответствует, чем не соответствует 52,4 51,9 
скорее не соответствует, чем соответствует 19,4 15,7 

не соответствует 6,8 4,2 
затрудняетесь ответить 3,7 3,9 

Всего 100 100 
 
причем преподавателям факультета показать связь дисциплины с будущей работой выпускника: 
 

Варианты ответов МФКемГУ

да, подавляющему большинству преподавателей 13,6 18,8 
удалось более 50 %  преподавателей 34,6 39,1 
удалось менее 50 %  преподавателей 34,6 27,6 

нет, большинству преподавателей не удается это сделать 12,0 10,0 
затрудняетесь ответить 5,2 4,5 

Всего 100 100 

 
В компьютерном анкетировании обучающихся на математическом факультете по вопросам 

Росаккредитагенства в 2011 году приняли участие 131 студент третьего – пятого курсов. 
Результаты анкетирования следующие (по 10 - балльной шкале): 



 
 

                        22 

 
Весной 2013 года по результатам социологического исследования оценка уровня 

воспитательной работы в КемГУ: 
 

Варианты ответов МФ КемГУ 

высоко 8,4 12,9 
скорее высоко 50,0 46,5 
скорее низко 14,7 20,5 

низко 6,3 5,4 
затрудняетесь оценить 20,5 14,6 

Всего 100 100 

 
Из приведенных результатов видно, что, по мнению студентов: 

 преподаватели математического факультета обладают высокими знаниями по своим 
дисциплинам, излагаемый материал последователен и структурирован; 

 одним из распространенных «недостатков» преподавателей факультета является трудная 
форма изложения предмета, невыразительный язык и неумение вызвать интерес к 
предмету; 

 решение различных задач, выполнение контрольных работ, сдача коллоквиума и экзамена 
являются 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 в КемГУ в целом и в частности на 
математическом факультете проводится на достаточном уровне (оценка 8 баллов из 10) 

 
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования к 

государственному экзамену определяются нормативным документом КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-
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2.1.6-08 "Порядок проведения итоговой  государственной аттестации выпускников Кемеровского 
государственного  университета". 

Итоговая  государственная аттестация выпускников направления 010500.62 «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем» состоит из междисциплинарного 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.  Итоговый 
междисциплинарный экзамен проходит после прохождения производственных практик согласно 
графику учебного процесса. Варианты контрольных заданий разрабатываются 
соответствующими кафедрами согласно программе экзамена 
(http://umu.kemsu.ru/Content/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B
0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%
B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/FGOS/010500_62/IS/010500
_62_IS_IGA.pdf) и утверждаются проректором по учебной и организационной работе.  

По уровню сложности и перечню включенных дисциплин варианты заданий госэкзамена 
соответствуют контрольным заданиям из утвержденных фондов для итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация полностью обеспечена методическими  пособиями и 
рекомендациями. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1  Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП 

Профессорско-преподавательский состав математического факультета активно работает над 
совершенствованием необходимого методического обеспечения дисциплин учебного плана. За 
период 2009-2014 гг. на математическом факультете КемГУ подготовлено и издано 76 
наименований учебных и учебно-методических пособий, 26 монографий, 40 электронных 
образовательных ресурсов, зарегистрированных в ФГУП НТЦ «Информрегистр». 

По всем дисциплинам 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:  

Таблица 4.1.1 
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 

 
Монографии и учебные пособия сотрудников математического факультета экспонировались 

на выставках, неоднократно участвовали и побеждали в конкурсах Ученого совета КемГУ и 
Администрации Кемеровской области. Учебные пособия профессоров Данилова Н.Н., 
Смоленцева Н.К., Чуешева В.В. побеждали в областных конкурсах по издательской деятельности 
вузов. 

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

 
 
 



 
 

                        24 

4.2 Методические, педагогические школы 

В Кемеровском университете на регулярной основе проводятся межфакультетские учебно-
методические семинары, открытые занятия. На этих семинарах обсуждаются как теоретические 
основы современных педагогических технологий, так и практическое применение современных 
педагогических технологий на практических занятиях разных направлений и специализаций. 
Например, обсуждались вопросы: Разработка и внедрение кредитно-модульной формы обучения 
и преподавания; Модульно-рейтинговая оценка знаний; Оценочные средства в условиях 
компетентностного подхода; Электронные образовательные ресурсы и информационные 
технологии в образовательном процессе; Применение Интернет-технологии "веб-квест" как 
средства организации самостоятельной работы студентов в условиях перехода на ФГОС-3; 
Инновационные методы в учебном процессе; Технологии руководства самостоятельной работы 
студентов и т.д. 

На математическом факультете так же постоянно действуют методический семинар, на 
котором обсуждается и проходит обмен опытом использование современных педагогических 
технологий и инновационных форм обучения на факультете. Обмен опыта и знаний между 
преподавателями математического факультета проходит после прохождения курсов повышения 
квалификации. На методических семинарах обсуждаются все разработанные  и представленные к 
изданию образовательные ресурсы (УП, УМП, ЭОР, тесты и др.) 

4.3 Повышение квалификации НПР по профилю ООП 

За последние пять лет, существенно увеличилось финансирование на нужды повышения 
квалификации сотрудников факультета, возобновились регулярные стажировки и курсы 
повышения квалификации в ведущих вузах и крупнейших научных и педагогических центрах 
страны, на базе специализированных подразделений университета организованы и постоянно 
совершенствуется курсы повышения квалификации для работников образования без отрыва от 
основного места работы.  

В течение пяти лет весь состав ППС прошел не менее одного раза продолжительные курсы 
повышения квалификации (таблица 4.3.1). Стажировка или обучение проходило: в Московском 
Интернет-Университете; в вузах и научно-исследовательских институтах Москвы, 
Новосибирска, Якутска, Томска, Барнаула; на курсах повышения квалификации на базе 
Кемеровского государственного университета, а так же зарубежная стажировка в г. Тель-Авив, 
Израиль.  

Таблица 4.3.1 
Количество изданных по профилю данной УГС 

(ООП)  (за последние 6 лет) Всего штатных 
ППС 

из них прошли повышение 
квалификации по профилю 

данной УГС (ООП) за последние 
3 года 

УП, УМП  ЭОР 

61 61 76 40 

 
Все это свидетельствует об удовлетворительном уровне совершенствования подготовки 

научных и педагогических кадров в КемГУ. 
 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований 

Все 100% штатных преподавателей по ООП принимают участие в научной и/или научно-
методической, творческой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Научные исследования, проводимые на математическом факультете КемГУ, группируются, в 
основном, по кафедрам:  

 
№ 
п/п 

Кафедра Направление научных исследований 

1 Алгебры и геометрии исследования в направлении моделей алгебры, геометрии, теории 
чисел; высокие результаты в области классификации локально-
конечных однородных геометрий, описания идеалов, имеющих 
максимальную группу симметрии, исследования групп Ли, 
классической линейной геометрии и многообразий; исследование 
проблем прочности, устойчивости, динамики слоистых 
тонкостенных упругих систем и численных методов решения 
соответствующих краевых задач. 

2 Математического анализа исследования дифференциально-геометрических структур на 
многообразиях, теории функций комплексного переменного, 
римановых поверхностей, дифференциальных уравнений в частных 
производных. 

3 Дифференциальных уравнений математические модели гидро- и газовой динамики, 
электромагнитных полей, экологии; численные алгоритмы и методы 
их реализации, которые используются в прикладных задачах в 
области экологии, динамики атмосферы и океана 

4 Вычислительной математики научные исследования в области численных методов решения задач 
механики газа, жидкости и плазмы; задачи механики вязкой 
жидкости и гидродинамики, некорректные задачи механики 
сплошной среды, задачи механики реагирующих сред – обтекание 
тел тепловыми потоками, горение многокомпонентных сред, 
распространение температурных фронтов, имеющие важное 
прикладное значение. 

5 Автоматизации исследований и 
технической кибернетики 

исследования в области цифровых систем контроля и управления, 
многомерного статистического анализа, случайных процессов и 
теории массового обслуживания, нечеткого анализа, теории 
фильтрации, идентификации динамических объектов. 

6 Математической кибернетики исследования в области математического моделирования теоретико-
игровых оптимизационных и управленческих задач в социально-
экономических системах; в области численных методов нелинейной 
оптимизации, результаты которых оцениваются на уровне передовых 
отечественных работ; различные аспекты развития и динамики 
экономических и социальных систем. 

7 ЮНЕСКО по новым 
информационным технологиям 

изучение вопросов, связанных с функционированием больших 
корпоративных телекоммуникационных сетей; механика вязкой 
жидкости, информационные технологии, численные расчеты задач 
гидродинамики, разработка и сопровождение баз данных. 

8 Высшей математики математические задачи теории фильтрации и теплопереноса в 
пористых средах, профессиональное становление специалистов в 
вузе в условиях непрерывного образования, моделирование 
процессов реального инвестирования в экономике. 

 
На всех кафедрах работают научно-методические семинары, в которых принимают участие 

студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели, приглашаются сотрудники других кафедр, 
факультетов и вузов. Участники семинаров обсуждают актуальные вопросы математической 
науки, докладывают результаты своей работы. 

За 2009-2014 гг. сотрудники математического факультета в ходе своей научно-исследовательской и 
инновационной деятельности выступали в качестве руководителей и соруководителей различных НИР. 
При финансовой поддержке РФФИ проводились различные научные конференции и школы. Большой 
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объем работ связан с реализацией хоздоговоров и проектов. Помимо этих программ сотрудники 
факультета выступали исполнителями в ряде других грантов, контрактов и хоздоговорных НИР. 

Общий объем НИР на математическом факультете по годам приведен в таблиц 5.1.2.  
Таблица 5.1.2 

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 прикладной характер. 

5.2. Эффективность научно-исследовательской работы 

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

оптимального поведения в динамических управляемых системах (руководитель – профессор кафедры 
математической кибернетики Данилов Н. Н.). Основой школы является коллектив кафедры 
математической кибернетики, а также студенты и аспиранты математического факультета, научно-
педагогические работники других факультетов КемГУ.  

2) «Информационно-вычислительные технологии», занимающаяся гидродинамикой, 
математическим моделированием и информационно-вычислительными технологиями. До 2014 г. 
школой руководил профессор кафедры ЮНЕСКО по НИТ Афанасьев К. Е., с 2014 г. – профессор 
кафедры вычислительной математики Захаров Ю. Н. и доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ Гудов А. 
М. Школа объединяет кафедру ЮНЕСКО по НИТ, кафедру вычислительной математики и Центр 
новых информационных технологий.  

Преемственность научных исследований обеспечивает действующие на факультете 
аспирантуры по двум направлениям с несколькими направленностями: 

1) 01.06.01 «Математика и механика» (руководитель д.ф.-м.н., профессор Андреев А. Н.); 
направленности: 

- 01.01.01 «Вещественный, комплексный  и функциональный анализ»; 
- 01.01.04 «Геометрия и топология»; 
- 01.02.04 «Механика деформируемого тела»; 
- 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы»; 

2) 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (руководитель д.ф.-м.н., профессор 
Захаров Ю. Н.); направленности: 

- 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 
(по отраслям)»; 

- 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 
Защиты диссертационных работ, состоявшиеся на факультете за период 2009-2014 гг., 

приведены в таблице: 
 

Год Ф.И.О. Уч. степень Кафедра 

2009 Вершинин Евгений Анатольевич к. т. н. ЮНЕСКО по НИТ 
2009 Прокопенко Евгения Викторовна к. ф.-м. н. Математического анализа 
2009 Хорошева Татьяна Александровна к. т. н. АИТК 
2010 Сульдина Юлия Анатольевна к. п. н. Высшей математики 
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2010 Прокудин Дмитрий Алексеевич к. ф.-м. н. Дифференциальных уравнений 
2010 Чирюкина Алина Викторовна к. т. н. Вычислительной математики 
2010 Фомина Любовь Николаевна к. ф.-м. н. Вычислительной математики 
2010 Трофимов Сергей Николаевич к. ф.-м. н. ЮНЕСКО по НИТ 
2011 Андреев Никита Евгеньевич к. т. н. ЮНЕСКО по НИТ 
2011 Славолюбова Ярославна Викторовна к. ф.-м. н. Математического анализа 
2011 Гейдаров Назим Абульфат оглы к. ф.-м. н. Вычислительной математики 
2012 Семехина Марина Вячеславовна к. т. н. ЮНЕСКО по НИТ 
2012 Макарчук Роман Сергеевич к. ф.-м. н. ЮНЕСКО по НИТ 
2013 Гудов Александр Михайлович д. т. н. ЮНЕСКО по НИТ 
2013 Багина Ольга Георгиевна к. ф.-м. н. Алгебры и геометрии 
2014 Власенко Андрей Юрьевич к. т. н. ЮНЕСКО по НИТ 
2014 Чернова Екатерина Сергеевна к. ф.-м. н. Математической кибернетики 

 

Несколько ученых факультета (Смоленцев Н. К., Чуешев В. В.) являются членами 
Американского математического общества. Ряд сотрудников выступают референтами научных 
статей по математике для журналов «Mathematical Reviews» (США), «Zentralblatt fur Matematik» 
(Германия).  

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 научных 
учреждений, а полученные результаты принесли ученым факультета заслуженное признание как 
внутри страны, так и за рубежом. 

5.3. Научные публикации 

Работы сотрудников математического факультета публикуются в различных журналах, 
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 
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 
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5.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций 

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

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

В ряде конференций сотрудники факультета являлись членами организационного или программного 
комитета: Международная научно-практическая конференция «Информационные 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 
математическое моделирование» (Новокузнецк) и др.  

В 2009 г. на факультете прошла XXI Всероссийская конференция «Численные методы решения 
задач теории упругости и пластичности», организованная при содействии Российского национального 
комитета по теоретической и прикладной механике и Института теоретической и прикладной механики 
им. С. А. Христиановича СО РАН.  

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

В том же 2011 г. на математическом факультете прошла XI Всероссийская конференция с участием 
иностранных ученых «Проблемы мониторинга окружающей среды (EM-2011)», в организации которой 
принимали участие Институт вычислительных 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 «Информационно-вычислительные технологии и 
математическое моделирование».  

5.5. Научно-исследовательская работа студентов 

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

Традиционно наиболее массовым является участие обучающихся на математическом 
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 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 
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 
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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 других конференциях: 
«Информационные технологии и математическое моделирование» (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 факультета 
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 

 

С 2008 г. на математическом факультете действует Инновационное студенческое 
конструкторское бюро «Цифровые системы реального времени», занимающееся исследованиями 
в области промышленной автоматизации и прикладной математики. Основные достижения 
ИСКБ: 

 Диплом Молодежного форума «Старт» (Кемерово, 2009). 
 Диплом III степени Международной выставки-ярмарки «Инновационная экономика» 

(Кемерово, 2010). 

 Диплом I степени Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный 
форум» (Кемерово, 2012). 

 Диплом за лучший экспонат Международной выставки-ярмарки «Кузбасский 
образовательный форум» (Кемерово, 2013). 

В 2012 г. студенческий проект «Разработка и внедрение игровых систем с биологической 
обратной связью на основе спортивных тренажеров в процесс реабилитации детей с 
ограниченными физическими возможностями», подготовленный в рамках работы ИСКБ, стал 
победителем конкурсного отбора программы «У.М.Н.И.К. – 2012» Федерального Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Кемеровской 
области. 

Традиционно представители математического факультета КемГУ 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 (Барнаул); в региональных олимпиадах по математике 
(Красноярск) и по программированию (Новокузнецк); в Областной IT-Олимпиаде (Кемерово), 
где показывают достаточно высокие результаты. 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.  
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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 студенческой 
Интернет-олимпиаде, проводимой ежегодно по ряду дисциплин («Математика», «Информатика», 
«Физика», «Русский язык» и др.). Особенно хороших результатов добились учащиеся 
математического факультета КемГУ по дисциплине «Информатика»: по итогам всероссийского 
рейтинга 2011 и 2012 гг. они были награждены серебряными и бронзовыми медалями.  

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

В целом можно сделать вывод, что научно-исследовательская и инновационная деятельность 
на математическом факультете КемГУ соответствует требованиям ФГОС. 

 

6. ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОВЗ 

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

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

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

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 
инвалидов. 

 

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

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. 
Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
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 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров.  
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Количество договоров со сторонними организациями по направлению (9): 
 ООО «Компания Элефант» (Договор о сотрудничестве) – 1; 
 ООО «Автоматизированные Системы Контроля» (Договор о сотрудничестве) – 1; 
 ООО «ИНТ»  (Договор о сотрудничестве) – 1; 
 ООО «ИстЛайн Консалтинг» (Договор о взаимном сотрудничестве) – 1; 
 Институт угля и углехимии СО РАН (ИУУ) (Договор о сотрудничестве) – 1; 
 ООО «Дейта» (Договор о сотрудничестве) – 1; 
 ФГБОУ ВПО «КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева» (Договор о сотрудничестве) – 1; 
 Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО 

«Кузбассэнерго») (Договор о сотрудничестве) – 1; 
 ГБУЗ «КОМИАЦ» (Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический 

центр) (Договор о сотрудничестве) – 1. 
Участие в выполнении договоров, заключенных Кемеровским госуниверситетом со 

следующими организациями (7): 
 Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Республика 

Казахстан (договор о научном, учебном и культурном сотрудничестве); 
 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН (договор о стратегическом 

партнерстве); 
 Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (договор о стратегическом 

партнерстве); 
 Институт вычислительных технологий СО РАН (договор о стратегическом 

партнерстве); 

 Институт вычислительных технологий СО РАН (соглашение о создании совместной 
лаборатории вычислительных и информационных технологий в образовании на базе 
КемГУ); 

Соглашения о сотрудничестве математического факультета с потенциальными 
работодателями, заключенными в связи с переходом на уровневое образование на основе ФГОС 
третьего поколения:  

 ООО «КИТ Сервис»; 
 ГУ РЦЦС КО (Государственное Учреждение Региональный Центр по 

ценообразованию в строительстве); 

 ООО «НТЦ Атлас»; 
 ООО «Ист-Лайн»; 
 ООО «Кузбасское кредитное агентство»; 
 ЗАО «НПФ «Датакрат-С»; 
 МП «ГИЦ» Муниципальное предприятие "Городской информационный центр"; 
 ООО «Астрел плюс»; 
 ООО «Apc-P»; 
 ООО «Компьютерные услуги»; 
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 ООО «А 42»; 
 ООО «Дейта»; 
 ОАО «СУЭК-Красноярск «Разрез Березовский-1»;  
 ООО фирма «Коммерсант»; 
 ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»; 
 ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Кузбасс»; 
 ЗАО КЗМИ «Минвата»; 
 ООО «ИНТ»; 
 ООО «Резервный центр»; 
 ООО «БТП». 

 
Работа по трудоустройству выпускников математического факультета КемГУ 

осуществляется на постоянной основе. В целях обеспечения трудоустройства будущих 
выпускников руководство математического факультета приглашает на защиты и рецензирование 
дипломных, магистерских и выпускных квалификационных работ руководителей различных 
фирм и организаций. Также организации, в которых студенты проходят различные виды практик 
(производственная, педагогическая), приглашают на основное место работы после окончания 
обучения. 

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

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

 

 


