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1. Общие сведения о факультете, структура подготовки 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Подготовка бакалавров по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) подготовки «Спортивно-оздоровительные технологии» (далее 
– профиль) осуществляется на факультете физической культуры и спорта Кемеровского 
государственного университета с 2011 г., на основании Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., номер бланка - серия 90Л01 № 
0001046, срок действия – бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации от 29 
мая 2014 года № 0005, номер бланка - серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., 
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки 
осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федерального государственного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 
балакавриата) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 935), приказа Минобрнауки 
РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; также 
локальных и распорядительных актов КемГУ: Устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» (утвержден приказом Минобрнауки России от 
25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего 
трудового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, ежегодных планов 
организации учебно-научно-воспитательного процесса КемГУ, должностных инструкции 
декана, заведующего кафедрой, научно-педагогических работников (НПР) и учебно-
вспомогательного персонала (УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, 
решений ученого совета КемГУ и факультета физической культуры и спорта и др. Управления 
факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а также организация научно-
образовательной, воспитательной и методической деятельностью осуществляется в 
соответствии с Положением о факультете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о 
Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142).  

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

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

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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Факультет физической культуры и спорта проводит учебно-методическую работу в 
соответствии с требованиями и инструктивными документами учебно-методического 
объединения по образованию в области физической культуры и спорта. 

 
1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

 
Состав факультета до 01.09.2013 года включал 4 кафедры, три из которых являются 

выпускающими и одна кафедра - физического воспитания, осуществляет преподавание 
дисциплины Физическая культура на других факультетах. 

Выпускающие кафедры: 
 кафедра теоретических основ физической культуры; 
 кафедра медико-биологических основ физического воспитания, легкой атлетики и 

спортивных игр; 
 кафедра зимних видов спорта и единоборств. 

В связи с проведением мероприятий по оптимизации структуры факультета Ученым 
советом факультета (от 27.05.13 г.), Научно-методическим советом КемГУ (от 04.06.13 г.) и 
Ученым советом КемГУ (от 05.06.13 г.) было принято решение о ликвидации кафедры зимних 
видов спорта и единоборств с 01.09.2013 г. и переименовании кафедры «Медико-
биологических основ физического воспитания, легкой атлетики и спортивных игр» в кафедру 
«Медико-биологических основ физического воспитания и спортивных дисциплин». Таким 
образом, с 1 сентября 2013-2014 учебного года на факультете функционируют 3 кафедры: 2 
выпускающие и кафедра физического воспитания. 

Общая информация об истории создания, основных направлениях подготовки, наборе 
по федеральным образовательным стандартам высшего образования, учебно-научной и иной 
деятельности факультета физической культуры и спорта размещена на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/faculties_physcult_sport_index и факультета http://sport.kemsu.ru/.  
Координация всех вопросов, связанных с процессом обучения осуществляется деканатом 
факультета. Решения по планированию, изменениям структуры факультета, содержанию и 
структуре образовательной деятельности принимаются Ученым советом факультета, либо 
Ученым советом университета.  

Функциональные обязанности сотрудников факультета (профессорско-
преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, декан, заместители декана и 
заведующие кафедрами)  регламентированы должностными инструкциями, которые 
разработаны на основе положений МО РФ. Исполнение должностных обязанностей, решения 
Ученого совета факультета, заседаний кафедр и другие организационные мероприятия на 
факультете отражаются в номенклатуре дел, предписанной Положением для кафедр и 
деканатов факультетов. 

Участие студентов факультета в организации учебного процесса и управлении 
факультетом реализуется через студенческую профсоюзную организацию и студенческий 
совет. 

 
1.3. Структура подготовки бакалавров и контингент студентов 

 
В настоящее время обучение по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

осуществляется по очной и заочной формам обучения (табл.1.3.1, табл. 1.3.2). 
 Обучение осуществляется, как на основе бюджетного финансирования, так и на 

контрактной основе с полным возмещением стоимости обучения. 
Общий контингент студентов по направлению подготовки на 01.11.2014 г. составляет 178 

человек. 
По очной форме обучаются 75 студентов, из них по контракту – 23 чел., по заочной 

форме – 103 человека, из них по контракту – 84 чел.  
 

http://sport.kemsu.ru/
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Иностранные студенты в контингенте обучающихся по заочной форме обучения 
составляют 3 человека. 

 
1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 

испытания и конкурсный отбор 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура абитуриент должен 
иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем 
профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшего 
профессионального образования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом для абитуриентов, 
поступающих на факультет физической культуры и спорта, разрешается проведение 
вступительных испытаний профессиональной направленности. Учитывая специфику 
подготовки бакалавра, в экзамен по общей физической подготовке включены нормативные 
требования, оценивающие уровень развития основных двигательных качеств абитуриента. 

Вступительные испытания по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 
включают в себя: 

• Русский язык; 
• Биология; 
• Общая и специальная физическая подготовка (гимнастика, плавание, легкая атлетика 

и избранный вид спорта) – ОСФП; 
Основная масса абитуриентов - выпускники общеобразовательных школ г. Кемерово, 

Кемеровской области, выпускники колледжей г. Кемерово, училища Олимпийского резерва г. 
Ленинск – Кузнецкий.  В соотношении между государственным планом приема и приемом на 
контрактной основе с полным возмещением затрат на обучение преобладают студенты, 
поступившие на бюджетную основу.  

По очной форме обучения контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, 
имеет тенденцию к уменьшению численности в связи с уменьшением контрольных цифр 
приема. На заочной форме обучения контингент имеет устойчивую тенденцию к росту 
численности студентов, обучающихся на контрактной основе. 

Конкурсный отбор проводился в соответствии с Правилами приема КемГУ. Конкурс по 
заявлениям в рамках контрольных цифр приема в 2011 г. составил 3,6 чел./ на место (по очной 
форме обучения) и 2,9 чел./ на место (по заочной форме обучения) (табл. 1.4.1). 

Средний балл ЕГЭ, зачисленных по бюджету по очной форме обучения составлял 
56,42, по контракту – 44,33; по заочной – 51,5 и 50,88 баллов соответственно (табл. 1.4.2). 

Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами традиционно 
проводится путем ознакомления будущих абитуриентов с образовательной программой 
посредством проведения различных мероприятий согласно плана профориентационной 
работы, а также через рекламную информацию в СМИ.  

Руководством факультета и преподавателями выпускающих кафедр на протяжении 
всего учебного года проводятся встречи с руководителями федераций по видам спорта, 
учреждений дополнительного образования спортивной направленности, а также встречи со 
спортсменами спортивных школ (ОСДЮШОР по спортивной борьбе,  СДЮШОР по т/а, МОУ 
ДОД  СДЮШОР № 3, ОКСШОР № 1, ДЮСШ № 6) на предмет проведения совместных 
мероприятий. Также преподаватели факультета принимают активное участие в работе 
методических семинаров для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей. 
Большое внимание уделяется ветеранам, выпускникам прошлых лет, с которыми 
организуются встречи, мастер-классы, с привлечением студентов и школьников. 

Традиционным на факультете стало проведение таких мероприятий, как: Открытая 
олимпиада КемГУ  по физической культуре для обучающихся образовательных организаций  



 7 

Кемеровской области; Областная спартакиада школьников на призы КемГУ; совместные 
спортивные мероприятия со школьниками и привлечение старшеклассников к проведению и 
участию в соревнованиях областного и регионального уровня (легкая атлетика, мини-футбол, 
баскетбол, волейбол);   приглашение школьников на фестивали «Первый снег», «Студенческая 
весна» и другие совместные мероприятия культурно-творческой направленности, «День 
открытых дверей». 

В рамках «Дня открытых  дверей» проходят встречи преподавателей факультета со  
школьниками,  планирующими поступать на факультет. Старшеклассников знакомят с 
историей факультета, направлениями деятельности кафедр, деканом факультета, зам. деканом 
по воспитательной работе и ответственным за профориентационную работу, материально-
технической базой факультета. Обсуждаются условия поступления на факультет, особенности 
обучения, перспективы повышения спортивного мастерства, профессионального роста и 
возможности трудоустройства.  

Факультет ведёт активную работу по заключению новых долгосрочных  договоров с 
работодателями (за 2013-2014 уч. год – ГБУДО «ОСДЮСШОР по плаванию», НП «Клуб 
дзюдо Кузбасса», НП «Клуб волейбола Кузбасса», ГОУ ДОД «ОКСДЮСШОР № 2», ГБОУ 
СПО Прокопьевский техникум ФК). 

Ежегодно на факультете обновляется материал для буклета о факультете и 
вступительных испытаниях, других видов сувенирной продукции с символикой факультета 
для абитуриентов.  

Систематически на факультете проводятся семинары со школьниками профильных 
классов ОУ №№ 48, 19, 71.  

Информация о правилах приема на направление подготовки 49.03.01 Физическая 
культура, контрольных цифрах, перечне вступительных испытаний и другая информация 
размещаются на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/applicant_index2 и ежегодно обновляются. 
На все формы обучения Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, имеющих особые права 
в рамках установленных квот и льгот. 

 
1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 
По очной форме обучения ожидаемый выпуск 2015 г. составит 63 % (17 человек из 27 

поступивших), по заочной форме (ускоренное обучение по индивидуальному плану на базе 
СПО) – 50,0 % (4 чел. из 8 поступивших) (табл. 1.5.1). 

Уменьшение количественного состава студентов очной формы обучения происходит по 
разным причинам: переводы в другие вузы, на заочную форму обучения, отчисления за 
академическую неуспеваемость, в связи с семейными обстоятельствами и др.  

http://kemsu.ru/pages/applicant_index2
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Табл. 1.3.1 
I. Структура подготовки          

№
*
* 

Направление, 
специальность, 
магистратура год 

начала
подго
товки 

Контингент по формам обучения за последние четыре года 
Очная Заочная 

2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  

Код Наименова
ние бюдж платн бюдж плат

н бюдж плат
н бюдж платн   бюдж платн бюдж платн бюдж плат

н бюдж платн   

Направление 
подготовки 

                                   

Ф 
49.03.01 

Физическа
я культура  

2011 15 11 33 11 40 16 42 23   10 16 18 41 19 55 19 84   

 
 
 
 
 

Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год)    Табл. 1.3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование направления  
подготовки 

Код 
(ФГОС 3+) 

Подготовка бакалавров с высшим 
профессиональным профессиональным 

образованием (очная, заочная) 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
6 

курс 
1 Физическая культура (ОФО) 49.03.01 13 11 24 17 - - 
2 Физическая культура (ЗФО) 49.03.01 27 18 26 22 - - 
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Табл. 1.4.1 
Сведения о приеме студентов 

 
 

№ 
п/п 

Направление подготовки Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением затрат 
на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  
 49.03.01 Физическая культура  15 18 10 -  12 7 5 9  3,6 3,94 4,9 -  2,33 2,83 2,8 -  

 
 
  

 
№ 
п/п 

Направление подготовки  Заочная форма обучения  

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением затрат 
на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  
 49.03.01 Физическая культура  10 10 - -  16 11 16 39  2,9 3 - -  2,1 2,8 - -  

 
Табл.1.4.2 

 
 

№ 
п/п 

Направление подготовки Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 
структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по контракту 

код наименование 2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 201
4  2011 2012 2013 2014  

 49.03.01 Физическая культура  - - - -  3 0 1 0  56,92 56,69 55,19 -  44,33 49,21 45,9 48,42  
 

 
  

 
№ 
п/п 

Направление подготовки  Заочная форма обучения  

Зачислено из довузовских 
структур* 

Целевой прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по контракту 

код наименование 2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  
 49.03.01 Физическая культура  - - - -  0 0 0 0  51,5 46 - -  50,88 43,5 54,2 53  

 
Табл. 1.5.1. 

Выпуск бакалавров    
Направление, 

специальность, 
магистратура 

Выпуск по формам обучения за  последние 6 лет 
Очная Заочная 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Код Наименование 
бюд

ж платн бюд
ж платн бю

дж 
плат

н 
бюд

ж платн бюд
ж 

плат
н ожид бюд

ж 
плат

н бюдж платн бюдж плат
н 

бюд
ж платн бюд

ж 
плат

н ожид 

49.03.01 Физическая 
культура  

- - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - 4 



2. Содержание подготовки  
2.1. Содержание основной образовательной программы по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 
 
Содержание подготовки по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

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.  

Основная образовательная программа (ООП) состоит из следующего комплекта 
документов: 

 общая характеристика образовательной программы с указанием целей и 
задач, видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов 
обучения (компетенции), результатов освоения и обучения по каждой дисциплине, 
сведений о ППС; 

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

преддипломной практик; 
 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации (требования к 
приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения 
текущего контроля успеваемости), а также содержание текущих, промежуточных и 
итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-
измерительные материалы, билеты к экзаменам).  

 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации.  

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

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

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

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения 
региона в получении профессионального образования, в формировании 
исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Факультет, 
реализующий данную ООП, формирует условия для максимальной гибкости и 
индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому студенту 
возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора 
профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин. 

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

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление 

http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том 
числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки и обновления 
учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным 
использованием элементов научных исследований, инновационных технологий, 
обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение 
развития электронной библиотеки. 

Каждый обучающийся по завершению обучения по программе бакалавриата может 
продолжить свое образование в магистратурах на базе КемГУ или иных учреждениях 
высшего образования.  
 

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

 
Программа бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура состоит из 

трех блоков: 
 Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины, относящиеся к 

базовой и вариативной частям; 
 Блок 2 «Практики», в полном объеме относящийся к вариативной части, 

включает обязательную преддипломную практику; 
 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме 

относящийся к базовой части, и завершающийся присвоением квалификации. 
В программе бакалавриата в набор требуемых результатов освоения включены все, 

указанные во ФГОС ВО: общекультурные, общепрофессиональные, и, в соответствии с 
выбранными видами деятельности, профессиональные компетенции. С учетом 
направленности программы на конкретную область знаний, набор компетенций 
выпускника дополнен специальными компетенциями (СК-1 – СК-10).  

Согласно учебному плану совокупный объем программы, отдельных блоков и их 
частей соответствует требованиям ФГОС ВО (табл. 2.1.1.).  

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

Фактический объем факультативных дисциплин за весь период обучения (4 з.е.) не 
превышает 10 з.е.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет 38,8 % от общего количества часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию данного Блока (по стандарту не более 50 %). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 48 % вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (по стандарту не менее 30 %). 
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Таблица 2.1.1 
Содержание основной образовательной программы по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура,  
направленность (профиль) подготовки «Спортивно-оздоровительные технологии» 

 
Структура программы балакавриата Объем программы балакавриата 

ФГОС ВО Учебный план Отклонение 
Блок 1 Дисциплины (модули), в 

з.е. 
216 216 отсутствует 

 Базовая часть, в з.е. 102 - 147 113 отсутствует 
 Вариативная часть, в з.е. 69-114 103 отсутствует 
Блок 2 Практики, в з.е. 15-18 18 отсутствует 
 Вариативная часть, в з.е. 15-18 18 отсутствует 
Блок 3 Государственная итоговая 

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

 Базовая часть, в з.е. 6 - 9 6 отсутствует 
Объем программы бакалавриата, в 
з.е.  

240 240 отсутствует 

Факультативные дисциплины не более 10 з.е. 4 отсутствует 
 
Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин и курсов по 

выбору студента логично дополняют содержание базовых и обязательных вариативных 
дисциплин. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО и установленного в КемГУ Порядка 
осуществления выбора обучающимися учебных дисциплин при освоении основных 
образовательных программ, регламентирующего данную процедуру в КемГУ, порядок 
выбора обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. Процесс 
выбора осуществляется после ознакомления обучающихся с учебным планом и рабочими 
программами дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год 
определяется в соответствии с учебным планом ООП.  

Лица с ограниченными возможностями и инвалиды могут осуществлять свой выбор 
на основе ознакомления с рабочими программами, размещенными на сайте КемГУ, им 
предоставляется возможность подавать заявления с использованием различных средств 
связи.  

Учебный план ООП логично выстроен, дисциплины по содержанию и способам 
проведения в совокупности формируют у студентов системные социально-личностные и 
естественнонаучные базовые общекультурные и профессиональные (общие и 
специальные) компетенции. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, 
которые оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методическими 
рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине сформулированы 
планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, 
имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ 
соответствует требованиям ФГОС ВО, а также нормативно-распорядительной 
документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 
регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

 
2.1.2. Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы 

Сроки освоения программы бакалавриата по направлению подготовки Физическая 
культура в соответствии с нормативными требованиям установлен по очной форме 
обучения 4 года, по заочной – 5 лет.  
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Объем программы балакавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы 
обучения.  

Анализ учебного плана ООП по направлению подготовки Физическая культура 
показал (табл. 2.1.2.), что максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю не 
превышает 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы.  

Объем программы балакавриата по очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год (без учета факультативных дисциплин) составляет 60 з.е., заочной – не более 
75 з.е.  

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

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость 
освоения ООП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура соответствует 
образовательному стандарту.  

Таблица 2.1.2 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 
 

Наименование показателя ФГОС ВО 
 

Рабочий 
учебный план 

1. Срок получения образования по программе 
бакалавриата:   

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

4 года 4 года 

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

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

год по 
сравнению со 

сроком 
получения 

образования по 
очной форме 

обучения 

5 лет 

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

60 з.е./не более 
75 з.е.  

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

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

не может 
составлять более 

75 з.е. 
60 з.е. 

- по индивидуальному учебному плану вне 
зависимости от формы обучения 

не может 
составлять более 

75 з.е. 
не более 60 з.е. 
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2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных технологий обучения.  Организация самостоятельной 
работы студентов 

Для преподавания дисциплин с использованием новых информационных 
технологий учебный процесс обеспечен компьютерным классом факультета на 12 рабочих 
мест, с каждого из которых возможен доступ к сети Internet. Все подразделения 
факультета имеют возможность пользоваться электронной почтой и ресурсами локальной 
сети факультета и университета. Студенты, преподаватели и сотрудники имеют право 
бесплатного доступа к ресурсам Internet в пределах квот, установленных для факультета. 
Посредством локальной сети университета и Internet доступны ресурсы информационно-
образовательного портала и библиотеки КемГУ, электронные версии журналов по 
профилю факультета и другие источники информации. Для пользователей электронных 
сетей в КемГУ также оборудованы Internet-классы открытого доступа (Центр новых 
информационных технологий). 

Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием 
активных и интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения. Из методов 
активного обучения чаще всего используются групповые формы обучения, связанные с 
выполнением заданий на практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также 
индивидуальные активные формы обучения (подготовка рефератов, докладов, 
выполнение письменных заданий). Интерактивные формы обучения широко 
используются в большинстве дисциплин базовой и вариативных частей, которые 
включают проведение лекций в различных формах, дискуссий и диспутов, метод 
мозгового штурма, контекстного обучения, проведение деловых и ролевых игр, поисково-
исследовательская работа.  

Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 44,1 %. 
Качественный уровень подготовки выпускников обеспечивается формированием у 

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

Совместно с различными спортивными организациями города в течение учебного 
года проводятся Международные, всероссийские и региональные соревнования, в 
которых студенты выступают не только в качестве участников, но и привлекаются в 
качестве судей и их помощников, за что награждены благодарственными письмами от 
организаций.  Кроме того, традиционно студенты участвуют в экскурсиях на спортивные 
сооружения города Кемерово, в музей спорта Кузбасса. 

 
3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством 

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

По окончании вуза по результатам государственной итоговой аттестации 
выпускнику присваивается квалификация Академический бакалавр. 
 

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 

49.03.01 Физическая культура, осуществляется с целью обеспечения максимальной 
эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной 
учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов из КемГУ. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные срезы – 
осуществляются в соответствии с календарным учебным графиком, 2 раза в семестр; 
опросы, тестирование, рефераты, текущая проверка лабораторных и практических работ, 
публичная защита результатов НИРС и др. – осуществляются постоянно согласно 
рабочим программам. Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, 
анализируются деканатом, обсуждаются на заседаниях кафедр, методической комиссии 
факультета, совета факультета. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за 
результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является 
комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения 
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач при 
освоении ООП по направлению в течение семестра. Основными её формами являются: 
экзамен, зачет, защита курсовых работ. Анализ учебного плана ООП показал, что 
студенты в соответствии с нормативными требованиями в течение учебного года сдают не 
более 10 экзаменов и не более 12 зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в 
экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки 
знаний указаны в рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам разработан 
фонд оценочных средств, исходя из применяемых образовательных технологий (согласно 
основной части ООП, п. 2.1) и установленных календарным учебным планом форм 
промежуточного контроля (зачет, экзамен). 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной 
успеваемости студентов по результатам промежуточной аттестации (табл. 3.1.1). Анализ 
показывает, что 55 % - 81 % студентов выдерживают срок сдачи сессии. Качественная 
успеваемость по итогам летних и зимних сессий варьирует от 38,5 % до 65,4 %. С 2011 по 
2014 гг. отмечается положительная тенденция увеличения доли студентов, обучающихся 
на «хорошо» и «отлично», что свидетельствует о достаточно хорошем уровне подготовки 
студентов и качественной организации учебного процесса.  

Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и обязательным 
вариативным дисциплинам с 2012 г. проводится Интернет-экзамен в форме on-line (табл. 
3.1.2). В рамках самообследования ООП был также проведен контрольный срез знаний, 
который показал, что по всем проверяемым дисциплинам студенты демонстрируют 
результаты, превышающие пороговые значения. 
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Табл. 3.1.1  
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

Уч.год сессия Обя-
заны 

сдавать  

Сдали 
все 

экз.и 
зач. 

% ус-
певаем

ости 

Сдали 
на 5 

5% На 5 и 
4, 

только 
4 

% 
хорош
истов 

% 
качест. 
успевае
мости 

То 
лько на 

3 

3% На 2, 
не яв. 

по 
неув. 
прич. 

% 
неуспе
ваемос

ти 

Не сда-
ли по 
болез 

(продл
ение  

% 
неуспе

в по 
болезн

и 

Об-
щий % 
неуспе
ваемос

ти 

2011/12 зимняя 26 16 61,5 2 7,7 8 30,8 38,5 1 3,8 7 26,9 3 11,5 38,5 

летняя 22 12 54,5 6 27,3 6 27,3 46,2 0 0 7 31,8 3 13,6 45,5 

2012/13 зимняя 44 29 65,9 1 2,3 23 52,3 54,5 1 2,3 7 15,9 8 18,2 34,1 

летняя 43 29 67,4 9 20,9 17 39,5 60,5 0 0 6 14 8 18,6 32,6 

2013/14 зимняя 58 39 67,2 13 22,4 18 31 53,4 0 0 10 17,2 9 15,5 32,8 

летняя 52 42 80,8 14 26,9 20 38,5 65,4 0 0 3 5,8 7 13,5 19,2 
Табл. 3.1.2.  

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 
направление (специальность) 

Цикл 
(шифр) Дисциплина год Курс 

Контингент 
студентов на 

курсе 

Кол-во студентов, 
проходивших 
тестирование 

кол-во 
студентов, 

освоивших все 
ДЕ 

% студентов, освоивших 
все ДЕ 

Код Наименование абс. % 

49.03.01 Физическая культура  

Б.1 История  

2013 1 25 23 92 

18 
(третий-
четвертый 
уровень 
обученности) 

78,3 

Б.1 Философия 

2013 3 16 13 81 

11 
(третий-
четвертый 
уровень 
обученности) 

84,6 

Б.1 Культурология 

2014 3 16 16 100 

12 
(второй-
четвертый 
уровень 
обученности) 

75,0 
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Табл. 3.1.3.  
Результаты контрольных срезов при самообследовании* 

 

направление (специальность) 

Цикл 
(шифр) Дисциплина 

 При самообследовании в 2013/2014 уч.году 

Курс 

Конти
нгент 
студе
нтов 

Кол-во 
опрош. студ. Технология АСТ Технология вуза 

Код Наименование абс. % 

% 
правиль

но 
данных 
ответов 

Критериал
ьное 

значение 
результато

в 
тестирован

ия 

отл. хор. удов. неуд. % 
качест
венной 
успева
емости абс. % абс. % абс. % абс % 

49.03.01 Физическая 
культура  

Б.1 Анатомия 2 11 10 91 - - 0 0 8 80 2 20 0 0 80 
Б.1 Химия  2 11 9 82 59,4 Не менее 

50 % 
- - - - - - - - - 

Б.1 Биология с основами 
экологии 2 11 9 82 68,7 Не менее 

50 % 
- - - - - - - - - 

Б.1 Научно-методическая 
деятельность 2 11 9 82 58 Не менее 

50 % 
- - - - - - - - - 

Б.1 Физиология человека 3 24 21 88 55,7 Не менее 
40 % 

- - - - - - - - - 

Б.1 Биохимия человека 3 24 21 88 55,7 Не менее 
50 % 

- - - - - - - - - 

Б.1 Анатомия человека 3 24 21 88 56,4 Не менее 
50 % 

- - - - - - - - - 

Б.1  Биология с основами 
экологии 3 24 21 88 

62 Не менее 
50 % 

         

Б.1 Физическая культура 
(раздел Спортивные игры) 3 24 21 88 61 Не менее 

50 % 
         

Б.1 Биомеханика 
двигательной 
деятельности  

3 24 21 88 
56,5 Не менее 

50 % 
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3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень их выполнения 
Курсовая работа рассматривается как ключевой подготовительный этап для 

выполнения выпускной квалификационной работы, отражающая приобретенные студентом 
теоретические знания и практические навыки, умение работать с литературой, анализировать 
источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 

Тематика курсовых работ отражает основное направление научной деятельности 
факультета физической культуры и спорта: «Повышение эффективности использования 
средств физической культуры, спорта и туризма в решении социально-экономических 
проблем в горнодобывающем регионе, формировании здорового образа жизни 
населения», научные направления кафедр: изучение особенностей адаптации организма 
при занятиях физической культурой и спортом, особенности подготовки спортсменов в 
различных видах спорта (кафедра медико-биологических основ физического воспитания и 
спортивных дисциплин); совершенствование системы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта (кафедра 
теоретических основ физической культуры).  

Курсовая работа по профилю «Спортивно-оздоровительные технологии» выполняется 
студентами очной формы в 5 семестре в пределах часов, отводимых учебным планом 
ООП на дисциплину «Теория и методика избранного вида спорта» под руководством 
преподавателя и/или закрепленного решением кафедры научного руководителя. 

Примерная тематика курсовых работ ежегодно пересматривается и утверждается на 
заседаниях кафедр, одновременно с утверждением графика их выполнения. Темы и 
назначенные научные руководители утверждаются соответствующими кафедрами и 
оформляются протоколом. Количество закрепленных за научным руководителем 
студентов, выполняющих курсовые работы, определяется запланированной учебной 
нагрузкой  преподавателя. 

Регламент подготовки курсовой работы и порядок их защиты отражен в учебно-
методическом пособии (Жуков, Р. С. В помощь студентам-исследователям / Р. С. Жуков, 
Д. В. Смышляев; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2012. – 128 с.) 
и проводится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. 

В курсовой работе студенты демонстрируют умение выявлять и формулировать 
актуальные для теории и практики физической культуры и спорта цели и задачи 
исследования на основе анализа учебной, научной и методической литературы, 
материалов, отражающих практику физкультурно-спортивной деятельности; подбирать 
адекватные поставленным задачам методы исследования; осуществлять необходимую 
обработку полученных результатов; интерпретировать и оформлять результаты 
исследования; делать выводы.  

Работы включают разделы с обоснованием выбора темы, ее актуальности, 
постановкой цели и задач исследования, литературным обзором по теме исследования, 
описанием методов, результатов исследования, их обсуждения, заключением, списком 
использованной литературы. Ряд работ представляют собой теоретическое исследование и 
выполнены в форме обобщенного научного обзора с анализом новейших, малодоступных 
научных работ, связанных единой тематикой, итогом таких работ являются обобщающие 
выводы, имеющие научное и (или) практическое значение. Большая часть работ носит 
исследовательский характер, содержит анализ литературных данных, результаты обоб-
щения практики, результаты экспериментальной части исследования, подтвержденные 
статистическими данными, логичное изложение материала, выводов и практических 
рекомендаций.  

Ряд работ выполнялся в рамках проекта создания студенческих научных групп на 
базе центра инновационных спортивно-оздоровительных технологий Кемеровского 
государственного университета, который вошел в "Программу развития систем 
студенческого самоуправления и работы с обучающимися и повышения роли 
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обучающихся в обеспечении модернизации образовательной, научной, инновационной и 
внеучебной деятельности КемГУ на 2012-2013 гг.", и получил грант в объеме 180 тыс. 
руб. в российском конкурсе программ развития студенческих объединений. За период 
2011-2014 гг. по материалам курсовых работ было подготовлено 20 научных публикаций. 
 

3.3. Организация и обеспечение документами практик 
Требования к организации практик 

 Важнейшим элементом подготовки бакалавров является прохождение практики. В 
учебном плане направления подготовки Физическая культура предусмотрено 
прохождение следующих практик: учебных, производственных (педагогической и 
профессионально-ориентированной) и преддипломной.  

По способу проведения учебных практик программами предусмотрены 
стационарные (на базах КемГУ). В период их проведения студенты должны получить 
необходимые первичные профессиональные умения и навыки, по итогам практики уметь 
составлять отчеты по проделанной работе и готовить доклады. 

Производственные практики предназначены для получения профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика у студентов 3 курса является выездной и проходит в 
общеобразовательных школах или других средних учебных заведениях, имеющих 
необходимое для проведения уроков физической культуры материально-техническое 
оснащение и квалифицированных учителей-методистов. 

Профессионально-ориентированная практика по способу проведения может быть 
стационарной и выездной. Практика проходит у студентов 4 курса в детско-юношеских 
спортивных школах или других физкультурно-спортивных организациях с начинающим 
контингентом занимающихся, имеющих необходимую материально-техническую базу, 
необходимые для организации практики условия и высококвалифицированных 
специалистов, способных выполнять обязанности методистов.  

Каждый вид практики завершается методической конференцией с участием 
методистов и студентов-практикантов, на которой обсуждаются итоги практики, 
отмечаются недостатки, намечаются мероприятия по ее совершенствованию. По итогам 
защиты оформляется письменный отчет руководителя, который заслушивается и 
утверждается на Ученом совете факультета. По каждому виду практики студенты-
практиканты заполняют учебно-методическую документацию, предусмотренную 
программой практики. Организацией прохождения практики занимаются преподаватели 
кафедр факультета, а также межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.  

С общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования г. Кемерово заключаются договоры на проведение практик студентов. 
Ведется поиск баз практик с возможным привлечением ведущих специалистов, в том 
числе и из числа выпускников факультета прошлых лет. Также допускается 
самостоятельное устройство студентов при наличии заявки или гарантийного письма со 
стороны заинтересованных организаций, подтверждающих наличие необходимых и 
достаточных условий для прохождения практики (табл.3.3.1). 

Внешние руководители баз практик отмечают высокий уровень подготовки 
студентов-практикантов. 

Преддипломная практика является обязательной и проводится у студентов 4 курса 
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

Анализ проведения практик на факультете физической культуры и спорта 
показывает, что практика является определяющим звеном профессиональной подготовки 
бакалавров, она позволяет им определить возможную сферу практической реализации, 
усваиваемы в университете знаний, умений и навыков.  
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Таблица 3.3.1 

Сведения по организации практик 
 

№ Базы практики  
(предприятие \организация) 

Реквизиты и срок действия 
договоров 

Название практики  Кол-во 
студентов 

результативность 

1. Муниципальное образовательное 
учреждение «Городской 
классический лицей ЦНО 
КемГУ» 

650000, Россия, г. Кемерово, 
ул. Мичурина, 19. 
Договор заключён между 
администрацией и вузом. 
 

Педагогическая практика  3 1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики  

2. МОУ Лицей № 62 650000, г. Кемерово, ул. 
Весенняя, 17. 
Договор заключён между 
администрацией и вузом. 

Педагогическая практика  
 
 
Профессионально- 
ориентированная практика 

4 
 
 
2 

 

3. МОУ Лицей № 89 650002, г. Кемерово, 
Ул.Ю.Смирнова, 18 а. 
1.09.2013-1.09.2016г. 

Педагогическая практика 1 
 
 

 

4. МОУ «Гимназия № 41» 650066, г. Кемерово, пр. 
Ленина, 62 б. 
Договор заключён между 
администрацией и вузом. 

Педагогическая практика 2  

5. МОУ Гимназия «№71» 650003, г. Кемерово, 
пр. Комсомольский, 55. 
2008-2013г. 

Педагогическая практика 
 
 
Профессионально- 
ориентированная практика 

3 
 
 
2 

 
 
1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

6. МОУ СОШ № 48 650065, г. Кемерово, пр. 
Московский, 25 а. 
Договор заключён между 
администрацией и вузом. 

Педагогическая практика 3  
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7. МОУ ДОД школа танец «Стиль» 
 

650002, г. Кемерово, ул. 
Институтская, 1.  

Профессионально- 
ориентированная практика 

 
1 

 
1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

8. 
 

МБОУ ДОД «КДЮСШ №2 КМР» 
 

650510, Кемеровская область, 
Кемеровский район, пос. 
Новостройка, ул. Школьная, 
17. 

Профессионально- 
ориентированная практика 

2 2 студентам 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

9. 
 

Фитнес центр «Максимум» 
 

650010, г. Кемерово, ул. 
Карболитовская, 18. 
 

Профессионально- 
ориентированная практика 

1 1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

10. ГОУ ДОД СДЮСШОР по л\а им. 
В.А. Савенкова 

 

650070, г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 19. 
8.09.14г-20.09.14г. 

Профессионально- 
ориентированная практика 

1 1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

11. Спортивный клуб тайского бокса 
 

650071, г Кемерово, ж.р. 
Лесная поляна, ул. 
Молодежная,  1 кв. 4. 
 

Профессионально- 
ориентированная практика 

1  

12. МБОУ ДОД «СДЮСШОР по л\а 
№7» 

 

650056, г. Кемерово, ул. 
Ворошилова, 13. 

Профессионально- 
ориентированная практика 

1  

13. ГОУ ДОД ОСДЮСШОР по 
боксу 

 

650070, г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 19. 
 

Профессионально- 
ориентированная практика 

1  

14. МОУДОД «ДЮСШ №1» 
 

650903, г. Кемерово,  ж.р. 
Кедровка, ул. Греческая 
деревня, 157 а.  
2010г.-2015г. 

Профессионально- 
ориентированная практика 

1  

 

 21 



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

 
Требования к государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки Физическая 
культура государственная итоговая аттестация включает:  
- выпускную квалификационную работу, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты; 
- государственный междисциплинарный экзамен, включая подготовку к нему и его сдачу.  

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. Содержание, 
организация и обеспечение документами государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников по направлению подготовки Физическая культура определяются Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок проведения ГИА).  

Форма, условия и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний по 
направлению определяются ученым советом факультета физической культуры и спорта. 
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 
подготовки Физическая культура. Анализ содержания фонда оценочных средств ГИА по 
направлению включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы.  

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

 
Требования к государственному междисциплинарному экзамену 

Государственный междисциплинарный экзамен должен выявить умение 
выпускников использовать знания, полученные в процессе изучения различных 
дисциплин (медико-биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-
экономических и других) для решения конкретных практических задач в соответствии с 
видами деятельности, определенных ООП направления подготовки Физическая культура. 
Ответы на вопросы теории и практики физкультурно-спортивной направленности должны 
содержать глубокое обоснование с позиций других дисциплин, связанных с данной 
проблемой.  

Требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по очной форме 

обучения на 4-ом году обучения, по заочной форме обучения – на 5-ом году.  
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов. ВКР должна включать разделы с обоснованием выбора 
темы, ее актуальности, постановкой цели и задач исследования, литературным образом по 
теме исследования, описанием методов исследования, результатов исследования, их 
обсуждения, выводов и практических рекомендаций, списка использованной литературы. 
ВКР может также представлять собой теоретическое исследование и выполняться в форме 
обобщенного научного обзора с анализом новейших, малодоступных научных работ, 
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связанных единой тематикой. Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, 
имеющие научное и (или) практическое значение.  

ВКР являются обобщением и продолжением ранее подготовленных и защищенных 
студентом курсовых работ, представляют собой законченные научно-исследовательские 
разработки или проекты учебно-методической деятельности, в которых решается 
актуальная для отрасли физической культуры и спорта задача. В работе выпускники 
показывают умение выявлять и формулировать актуальные для теории и практики 
физической культуры и спорта цели и задачи исследования на основе анализа учебной, 
научной и методической литературы, материалов, отражающих практику физкультурно-
спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным задачам методы 
исследования; организовывать и осуществлять экспериментальные исследования; 
осуществлять необходимую обработку полученных результатов; интерпретировать и 
оформлять результаты исследования; делать выводы и давать практические 
рекомендации.  

Работы включают разделы с обоснованием выбора темы, ее актуальности, 
постановкой цели и задач исследования, литературным обзором по теме исследования, 
описанием методов исследования, результатов исследования, их обсуждения, выводов и 
практических рекомендаций, списка использованной литературы.  

Тематика ВКР отражает основное направление научной деятельности факультета 
физической культуры и спорта: «Повышение эффективности использования средств 
физической культуры, спорта и туризма в решении социально-экономических проблем в 
горнодобывающем регионе, формировании здорового образа жизни населения», научные 
направления кафедр: изучение особенностей адаптации организма при занятиях 
физической культурой и спортом (кафедра медико-биологических основ физического 
воспитания и спортивных дисциплин); совершенствование системы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта, 
особенности подготовки спортсменов в различных видах спорта. В отдельных случаях 
студенты могут предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Темы ВКР и назначение руководителя осуществляется на заседаниях кафедр и 
утверждаются на заседании Ученого совета факультета физической культуры и спорта в 
установленные Порядком проведения ГИА сроки. ВКР рецензируются внешним 
экспертом из числа сотрудников других подразделений КемГУ. Анализ тем планируемых 
к защите выпускных квалификационных работ показывает, что они связаны с решением 
задач в соответствии с видами деятельности, определенных ООП направления подготовки 
Физическая культура.  

 
3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 
 

Анкетный опрос на тему «Оценка качества образования студентами факультета 
физической культуры и спорта КемГУ» был проведен в период с 20.10.2014  по 24.10.2014 
года. 
            Было опрошено 53 студента, обучающихся на 2-4 курсах факультета физической 
культуры и спорта, по направлению подготовки 49.03.01  Физическая культура. Средний 
возраст респондентов составлял 20 лет.  
           Результаты анкетирования показали, что в целом юношей и девушек устраивает 
процесс обучения в вузе и направление образования, которое можно получить (20% 
опрошенных полностью устраивает и 80% частично устраивает).  

Оснащенность и комфортность лекционных аудиторий не устраивает 20% 
студентов, частично устраивает 10% и полностью устраивает 70% студентов опрошенных.  

Более половины студентов (92%) отметили, что   оснащенность и комфортность 
аудиторий для проведения практических и лабораторных занятий частично удовлетворяет 
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и только 8% опрошенных отметили, что оснащенность и комфортность аудиторий   
полностью удовлетворяет.  Среди опрошенных лиц, 6% респондентов полностью 
устраивает доступность к интернет-обеспечению, 86,5% студентов частично устраивает 
доступность к интернет-обеспечению и 7,5% юношей и девушек ответили, что 
доступность к интернет-обеспечению не устраивает. 

Профессиональный уровень преподавателей факультета и межфакультетских 
кафедр оценивается как высокий и средний.   

На вопрос как Вы оцениваете получение теоретических знаний, 31% студентов 
ответили – высокое, остальные (69%) –среднее. При ответе на вопрос о приобретении 
практических навыков, 26% лиц отмечают высокое качество приобретения практических 
навыков, и остальные- 74% -среднее. 

Участие студентов в общественных мероприятиях продемонстрировало следующее 
распределение: подавляющая доля (87%) студентов активно участвуют в спортивных 
мероприятиях, 22% обучающихся задействованы в культурно-массовых мероприятиях, 
10% студентов принимают активное участие  в различных форумах, акциях и  3% - 
принимают участие в научно-практических конференциях. Социальная политика вуза 
полностью удовлетворяет 13% обучающихся, 87 % опрошенных частично удовлетворяет.    

Материальная база для проведения дисциплин спортивной направленности  
полностью устраивает 10%  студентов, 90%  лиц частично устраивает база для проведения 
спортивных дисциплин.  

Таким образом, преобладающее большинство студентов удовлетворены 
содержанием, организацией и качеством учебного процесса в целом, а также работой 
отдельных преподавателей. 

    
4. Учебно-методическое обеспечение 

 
4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса при 
реализации основной образовательной программы по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  
 
Учебный процесс по дисциплинам направления подготовки 49.03.01  Физическая 

культура в должной мере обеспечен учебной литературой, имеющейся в библиотеке 
КемГУ. Библиотечный фонд вуза содержит печатные издания из расчета не менее 0,5 
экземпляра на одного студента из изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

По дисциплинам и курсам по выбору студентов имеются рабочие учебные 
программы в количестве не менее 0,5 экземпляра на одного студента, доступные 
студентам пособия, циклы лекций и/или доступная периодическая литература (журналы, 
сборники) и другие учебные и методические материалы (в соответствии со стандартом). 

Библиотека вуза располагает периодическими изданиями:  
-    Адаптивная физическая культура; 
- Вестник спортивной науки; 
- Вопросы истории; 
- Вопросы психологии; 
- Вопросы философии; 
- Вопросы экономики; 
- Высшее образование в России; 
- Общественные науки и современность; 
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- Педагогика; 
- Психологический журнал; 
- Социологические исследования; 
- Теория и практика физической культуры; 
- Успехи физиологических наук; 
- Физиология человека; 
- Физическая культура в школе; 
- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка; 
- Физкультура и спорт; 
- Экология; 
- Инструктор по физкультуре; 
- Культура физическая и здоровье; 
- Легкая атлетика; 
- Лечебная физкультура и спортивная медицина; 
- Спорт в школе; 
- Физическая культура: все для учителя; 
- 64-шахматное обозрение; 
- Здоровьесберегающее образование; 

Следующие газеты: 
- Советский спорт; 
- Здоровье детей – Первое сентября. 
Все дисциплины по выбору студентов содержат достаточное количество учебных 

программ и доступных студентам источников информации (учебных и методических 
пособий, периодических изданий по профилю дисциплины). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным системам: 
электронно-библиотечная система «Издательство "Лань"» http://e.lanbook.com/ – 
учебные и научные издания, контракт № 3-ИП от 3.04.2011; электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ – базовая часть, 
договор № 205-09/13 от 09.10.2013, срок действия с 20.10.2013 по 20.10.2014, договор 
№ 66-03/14 от 20.11.2014, срок действия с 20.11.2014 по 20.10.2015 (450 тыс. руб.), 
неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей КемГУ. Доступ из 
локальной сети КемГУ свободный, неограниченный. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- одновременный доступ (не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата) к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

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

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

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

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
• предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

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

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

• прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
На факультете физической культуры и спорта функционирует методический 

кабинет, основная цель которого обеспечить студентов дополнительной литературой. 
Литературный фонд методического кабинета частично обеспечивает учебниками и 
пособиями учебный процесс, оказывает помощь студентам при написании курсовых и 
дипломных работ, при прохождении педагогических практик. В нем имеется постоянно 
пополняемый фонд учебно-методической литературы по основным дисциплинам 
учебного плана направления подготовки, а также современная периодическая литература 
(перечень в соответствии с ФГОС), в том числе научно-теоретические и научно-
практические журналы. 

Кроме того, имеются изданные преподавателями кафедр факультета учебные 
пособия, методические указания, методические разработки, сборники конференций. 
Пополнение книжного фонда кабинета осуществляется за счет подготовки и издания 
новых учебных, учебно-методических пособий, рекомендаций и методических указаний 
по проведению семинарских и практических занятий, практик, литература приобретается 
за счет внебюджетных средств факультета. В настоящее время в методическом кабинете 
факультета находится более 1180 экземпляров учебной и научной литературы, периодики. 

Методические кабинеты кафедр, общевузовские аудитории содержат аудио-, 
видео- и мультимедийные материалы, а также наглядные пособия по все дисциплинам 
учебного плана. 

 
5. Кадровое обеспечение 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 
 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 
 

К реализации  основной образовательной программы по направлению  бакалавриата 
привлекаются научно-педагогические работники, общий объем учебной нагрузки которых 
составляет 10177 час., имеющих базовое образование соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины составляет 99 %, что соответствует требованиям ФГОС (70 
%).  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 85 % от общего количества научно-педагогических 
работников организации (по стандарту не менее 50 %). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательную программу (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 59 %,  что соответствует требованиям 
ФГОС (50 %). 

К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
привлечено 5 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений  (ФГОС 5 %). 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направлению 
выполняются. Подробно сведения приведены ниже в таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 
Кадровое обеспечение учебного процесса 

Цикл дисциплин, 
раздел   

Всего  в т.ч. 
кандидатов 

наук 

в т.ч. 
докторов 

наук 

Всего 
часов 

учебно
й 

нагруз
ки с 
уч. 

степ. 

Общий 
% с 

ученой 
степен

ью 
чел 

Часов 
учебно
й 
нагруз
ки 

из них 
соотве
тствуе
т 
базово
е 
образо
вание 
профи
лю 
препод
аваемо
й 
дисцип
лины, 
часов 

% 

Часо
в 
учеб
ной 
нагр
узки 

%  

Часо
в 
учеб
ной 
нагр
узки 

%  

Профессиональный 
цикл 

34 5391 5379 99,8 3607 67 0 0 3607 67 

прочие циклы и 
разделы ООП 

60 4786 4695 98,1 2169 45 162 3,4 2331 50 

Итого по 
направлению 

68 10169 10057 99 5776 57 162 2 5938 59 

Таблица 5.1.2 
Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений 

Цикл дисциплин 

Всего  

человек часов учебной 
нагрузки % 

профессиональный цикл 3 192 4 
прочие циклы и разделы ООП 13 337 7 

Итого по направлению 16 529 5 
 
В образовательном процессе участвуют руководители и работники из следующих 

профильных организаций, предприятий и учреждений:  ОКСДЮСШОР № 2, ГОУ ДОД 
ОСДЮСШОР по плаванию, ОСДЮСШОР по легкой атлетике им. В.А. Савенкова, 
ДООпЦ Кемеровского района, КДЮСШ Кемеровского муниципального района, МУ 
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"Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Фламинго", 
гимназии №№ 41, 71, лицей № 62, классический лицей, МОУ СОШ №№ 24, 35, 40. 

Штатные НПР выпускающих кафедр, а также других подразделений КемГУ, 
участвующие в реализации ООП, в последние 5 лет прошли обучение на курсах 
повышения квалификации и/или переподготовки по профилю преподаваемых дисциплин 
или тематическое обучение по вопросам психологии и педагогики, по вопросам, 
связанным с организацией учебного процесса. 

Подробные сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке штатных НПР размещены на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

Подготовка по данному направлению осуществляется двумя выпускающими 
кафедрами факультета физической культуры и спорта: кафедрой теоретических основ 
физической культуры и кафедрой медико-биологических основ физического воспитания и 
спортивных дисциплин, а также кафедрами других факультетов, обеспечивающих 
учебный процесс на данном факультете, и межвузовской кафедрой общей и вузовской 
подготовки. 

Качество преподаваемых дисциплин, уровень профессионального мастерства ППС 
во многом определяется деятельностью методической комиссии факультета. 

 
6. Осуществление методической деятельности 

 
На факультете профессорско-преподавательским составом по реализации 

направления подготовки активно осуществляется научно-методическая работа. Штатными 
преподавателями кафедр на предварительном этапе подготовки научно-методических 
пособий проводится детальный анализ необходимых структурных элементов учебно-
методических комплексов, определяется приоритетное направление на основе 
происходящих инновационных процессов системы высшего образования. Изданные 
сотрудниками кафедр учебные и учебно-методические пособия отвечают современным 
требованиям подготовки бакалавров по направлению подготовки 49.03.01  Физическая 
культура и соответствуют профилю аккредитуемой ООП.  Стоит также отметить, что 
изданные учебно-методические пособия являются востребованными и  актуальными.  

Конкретные виды и отчетность по видам научно-методической деятельности 
согласно действующему в КемГУ порядку, ежегодно планируются кафедрами и 
факультетом (содержится в планах-отчетах кафедр, планах работы факультета), 
результаты учитываются в индивидуальном рейтинге профессорско-преподавательского 
состава и подразделений КемГУ, регистрируются в локальной автоматизированной 
рейтинговой системе, контролируются научным (на основании отчетов о НИР кафедр), 
учебно-методическим управлением (отчеты кафедр о повышении 
квалификации/переподготовки, выполнения плана изданий учебной и учебно-
методической литературы), отделом менеджмента качества (весь блок персональной 
информации). Существующая в КемГУ система учета информации объективно отражает 
участие преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической деятельности, 
служит основой учета персонального вклада и вклада подразделений в достижение 
федеральных мониторинговых показателей эффективности деятельности КемГУ. 
Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по 
состоянию на начало 2014 г.) размещены на сайте КемГУ: 
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-исследовательская и 
инновационная деятельность подразделений); http://www.kemsu.ru/articles-
1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и инновационная 
деятельность ППС);,, http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest 
(образовательная и воспитательная деятельность ППС).  

Преподавателями факультета физической культуры и спорта в период за 2011-2014 
уч. год издано 40 работ: монографии - 3, учебных пособий - 15,   учебно-методических 
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пособий - 22, что позволяет в полной мере удовлетворить потребности в методической 
литературе по факультету. В настоящее время также активно ведется методическая работа 
по направлению разработки ЭУМК, которые отвечают современным требованиям 
подготовки специалистов и обеспечивают более широкий доступ студентов к их 
использованию. Из представленных выше учебных и учебно-методических пособий 5 
являются ЭУМК с регистрационным номером и находятся в свободном доступе, что 
определяет эффективность работы со студентами и их более высокие показатели в 
обучении (табл. 6.1 и табл. 6.2). 

Ежегодно профессорско-преподавательский состав факультета проходит повышение 
квалификации по различным направлениям образовательной деятельности: методикам 
преподавания спортивных, медико-биологических дисциплин и использованию НИТ в 
образовательном процессе как внутри вуза, так и в других вузах страны. Практически весь 
профессорско-преподавательский состав прошел различного рода курсы повышения 
квалификации. За истекшие четыре года нужно отметить, что многие преподаватели 
приняли участие в данном направлении несколько раз.  

Всего прошли повышение квалификации 17 человек по программам: по методикам 
преподавания учебных дисциплин; по разработке образовательных программ ВПО при 
переходе к уровневой системе образования; по современным технологиям аккредитации 
вуза; по программам по инновационной деятельности и другим. Результатом повышения 
квалификации ППС в 2011-2014 гг. является внедрение новых образовательных 
технологий, форм и методов обучения и воспитания студентов вуза. По итогам 
повышения квалификации сотрудники предоставляли отчет о ПК или стажировке на 
заседании кафедры и в УМУ КемГУ. 
 

Результаты методической деятельности за 2011-2014 гг. 
Всего 

штатных 
ППС 

из них прошли 
повышение 

квалификации по 
профилю данной 
УГС (ООП)* за 
последние 6 лет 

Количество изданных по 
профилю данной УГС (ООП)*  (за 

последние 4 года) 

наличие 
методической/ 
педагогической 

школы 
Учебников Учебных 

пособий 
 

42 Кафедра медико-
биологических 

основ 
физического 
воспитания и 
спортивных 
дисциплин: 

(всего 9 из них 6 
прошли) 

1 6 

 

 Кафедра 
физического 
воспитания:  

(всего19 из них 11 
прошли) 

 1 

 

 Кафедра 
теоретических 

основ физической 
культуры: 

(всего 9 из них 4 
прошли) 

2 9 
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Табл. 6.1. 
 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

специальность 
(направление) 

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

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 
за последние 4 года штатными 

преподавателями выпускающих кафедр 

Всего Фундаментальных и 
прикладных НИР 

НИР,  
финансируемые из 

внешних источников 
Монографий  

Учебников и 
учебных пособий с 

грифами 
49.03.01 Физическая 
культура 

30  30 3 2 

 
 

Табл. 6.2. 
 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 4 года по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной 
группы специальностей – УГС) 

 
№ год авторы название работы тираж объем, 

п.л. 
издатель 

1 2011 Панчук Н. С.,  
к.п.н., доцент, 
Шмырева Н.А. 
к.п.н., доцент, 

Формирование здоровьесберегающей ответственности 
студентов ВУЗа 

150 4,5 КемГУ 

2 2011 Конькова Р.С. к.п.н., 
доцент, 

Подготовка преподавателя физической культуры в 
классическом университете 

500 7,8 КемГУ 

3 2013 Жуков Р. С.,  
к.п.н., доцент, 
Шмырева Н. А. 
к.п.н., доцент,  
Усачев В. А., к.п.н. 

Формирование готовности студентов учреждений 
среднего профессионального образования к 
сохранению и укреплению здоровья 

300 5,69 Кемерово, ГОУ 
«КРИРПО» 



7. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
 
Основное направление научной деятельности факультета физической культуры и 

спорта: «Повышение эффективности использования средств физической культуры, спорта 
и туризма в решении социально-экономических проблем в горнодобывающем регионе, 
формировании здорового образа жизни населения». 

Научные направления кафедр: 
− кафедра медико-биологических основ физического воспитания и 

спортивных дисциплин – Изучение особенностей адаптации организма при 
занятиях физической культурой и спортом; 

− кафедра теоретических основ физической культуры - Совершенствование 
системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 
в области физической культуры и спорта; 

− кафедра физического воспитания – Мониторинг двигательной 
подготовленности студентов КемГУ. 

Проблема укрепления и сохранения здоровья трудовых ресурсов актуальна для 
Кузбасса, поскольку восстановление и развитие промышленных производств влечет за 
собой неизбежный рост профессиональных заболеваний, дефицит здоровья у 
работающего населения обосновывается профессиональными условиями рабочего места, а 
также отсутствием на предприятиях специализированных программ для защиты 
трудящихся от вредных условий труда, поддержания оптимального уровня здоровья. 
Требуется дальнейшее изучение инновационных физкультурно-оздоровительных 
направлений, применительно к различным группам населения с учетом индивидуальных 
возрастных, гендерных и профессиональных особенностей. 

В связи с этим на факультете актуально развитие научно-инновационной 
деятельности посредством реализации инновационных спортивно-оздоровительных 
технологий на базе Лаборатории медико-биологических проблем в области физической 
культуры и спорта,  призванной содействовать повышению эффективности использования 
средств физической культуры и спорта в решении социально-экономических проблем в 
горнодобывающем регионе, формировании здорового образа жизни населения, 
реализации государственной политики в области физической культуры и спорта путем 
разработки и внедрения в систему обеспечения жизнедеятельности физкультурно-
спортивной отрасли передовых технологий в сфере управления, экономики, 
информатизации, пропаганды научно-методического, медико-биологического и 
информационно-технологического обеспечения соответствует приоритетным 
направлениям научных исследований, определенным Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ (табл. 7.1). Руководитель направления – Сапего Анна 
Викторовна – к.б.н., доцент, зав. кафедрой медико-биологических основ физического 
воспитания и спортивных дисциплин, декан факультета физической культуры и спорта. К 
выполнению проекта привлечено два доктора наук, восемь кандидатов наук и два 
молодых ученых, имеющих опыт проведения исследований по медико-биологическим и 
психолого-педагогическим проблемам физической культуры и спорта. 

Созданная в 2009 году Лаборатория медико-биологических проблем физической 
культуры и спорта оснащена специальным приборно-лабораторным оборудованием для 
проведения функциональных и психофизиологических исследований: велоэргометр 
МОНАРК 891Е – для оценки аэробных возможностей мышц пояса верхних конечностей и 
сердечно-сосудистой системы; ВОЛЮМЕТР фирмы RedHaker – для измерения легочной 
вентиляции; пульсометры фирмы POLAR s810i модели – позволяющие с точностью ЭКГ 
получать данные о состоянии сердечнососудистой системы, в том числе и в реальном 
времени, в процессе двигательной деятельности; весы-анализатор TANITA BC-418 
Segmental Body Composition Analyzer – для оценки состава тела по сегментам, калиперы, 
программно-аппаратный психофизиологический комплекс. 
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 Имеющееся приборное и лабораторное оборудование позволяет: 
 проводить функциональное тестирование спортсменов: определение уровня ־

физической подготовленности, потенциальных возможностей мышц и сердечно-
сосудистой системы, оценка выносливости и скоростно-силовых возможностей, 
определение количественного и качественного состава тела, массы подкожного 
жира, массы мышц, распределение подкожного жира и мышц по частям тела и их 
процентное соотношение, масса скелета и внутренних органов; 

 осуществлять разработку планов физической подготовки и индивидуальных ־
тренировочных программ, рекомендаций по питанию и применению пищевых 
добавок, прогнозирование изменения функциональной и физической  
подготовленности с помощью компьютерного моделирования, прогнозирование 
спортивных результатов, тестирование системы управления движениями и нервно-
мышечным аппаратом; 

 ,выявлять одаренность и предрасположенность к определенным видам спорта ־
соотношение мышечных волокон в тестируемых мышцах  (мышечную 
композицию); состояние системы управления движениями и нервно-мышечным 
аппаратом; 

 определять состав тела: массу подкожного жира, массу мышц, распределение ־
подкожного жира и мышц по частям тела и их процентное соотношение, массу 
скелета и внутренних органов; эталонные модели с учетом индивидуальных 
особенностей и целей; уровень функционального состояния организма, 
потенциальные возможности мышц и сердечнососудистой системы, уровень 
выносливости и скоростно-силовых возможностей, оптимальные пульсовые 
режимы и интенсивность нагрузок в различных видах двигательной активности; 

 ,осуществлять разработку программ тренировок с учетом особенностей организма ־
целей и пожеланий, рекомендаций по питанию и применению витаминно-
минеральных комплексов в зависимости от поставленных целей, косвенное 
определение соотношения мышечных волокон в тестируемых мышцах   (мышечная 
композиция), разработку новых видов группового тренинга и повышение 
эффективности основных видов групповых программ, программ индивидуальных 
тренировок и рекомендаций по повышению эффективности персонального 
тренинга, проведение обучения персонала по теории оздоровительной физической 
культуры, различным направлениям группового и персонального тренинга, 
психологии общения, набора, стажировки и аттестации персонала фитнес-центров 
и др. 
В 2010-2011 гг. преподаватели факультета принимали активное участие в 

разработке спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» в 
Кемеровской области.  

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на развитие адаптивной 
физической культуры и спорта. На протяжении многих лет   факультет физической 
культуры и спорта сотрудничает с МУ «Центр реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Фламинго». В 2011 году совместный проект «Радость 
движения» - программа по развитию адаптивной физической культуры и спорта среди 
детей-инвалидов и семей, в которых они воспитываются, стал победителем конкурса 
молодежных  социально-значимых проектов «Кемеровское молодежное вече» 
(руководитель А.В. Сапего). Объем финансирования  составил 70  000 руб.  

Полученные в ходе выполнения НИР сведения «Методика ортостатического 
мониторинга в оздоровительной тренировке» в соответствии с «Положением о выявлении 
и оформлении документов по ноу-хау», приказом ректора КемГУ № 653/10 от 21.12.2011 
г. отнесены к категории Ноу-хау.  

В 2012 г.  проект создания студенческих научных групп на базе центра 
инновационных спортивно-оздоровительных технологий факультета физической 

 32 



 33 

культуры и спорта вошел в "Программу развития систем студенческого самоуправления и 
работы с обучающимися и повышения роли обучающихся в обеспечении модернизации 
образовательной, научной, инновационной и внеучебной деятельности КемГУ на 2012-
2013 гг." и получил грант в объеме 180 тыс. руб. в российском конкурсе программ 
развития студенческих объединений (прил. 8). 

В 2012 году доцентом, к.п.н. Панчук Н. С. был выигран Грант Губернатора 
Кемеровской области для поддержки молодых ученых – кандидатов наук 2012 года 
"Организационно-педагогические условия формирования здоровьесберегающей 
ответственности студентов (на примере вузов Кузбасса и Центральной России)" (60000 
р.).  

В 2013-2014 уч. году факультетом была подана заявка на конкурс инициативных 
научных проектов РФФИ 2014 г. Проект № 14-04-01510 "Ортостатический мониторинг 
адекватности режима двигательной активности". Срок выполнения 2014-2015 гг. 
Запрашиваемый объем финансирования на 2014 год – 330 т. р. (Сапего А. В., Жуков Р. С., 
Шабашева С. В.). 

За последние 4 года защищено 2 кандидатские диссертации (Минникаева Н. В., 
Усачев В. А.), подготовлено три монографии. 

Опубликовано 20 статей в изданиях списка ВАК: 
1. Панчук, Н. С. Особенности питания и режима двигательной активности студентов 

вуза / Н. С. Панчук, Е. В. Курганова // Научный журнал «В мире научных 
открытий», серия «Проблемы науки и образования, раздел «Здоровьесбережение и 
физическое воспитание» №5.1 (29) 2012, Красноярск. – С. 138-148. 

2. Панчук, Н. С. Педагогическое моделирование формирования осознанного 
отношения к здоровью субъектов воспитательно-образовательного процесса вуза / 
Н. С. Панчук // Научно-теоретический журнал «Ученые записки им.П.Ф.Лесгафта», 
№1 (083), 2012, СПб. – С.127-131. 

3. Панчук, Н. С. Состояние, проблемы и перспективы совершенствования научно-
методической деятельности кафедры физического воспитания в вузе / Н. С. 
Панчук, Н. Ю. Козлова // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета, серия «Образование, здравоохранение, физическая культура. – 
выпуск 31. №21 (280) 2012, Челябинск. – С. 6-10. 

4. Печёрина, О. В. Совершенствование процесса подготовки профессиональных 
кадров в сфере физической культуры и спорта в условиях вуза / О. В. Печерина, Р. 
С. Жуков // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2012. - № 4. - 
С. 136-141. 

5. Тюкалова, С. А. Использование индивидуального подхода на занятиях лыжной 
подготовкой студентов в процессе физического воспитания в вузе / С. А. Тюкалова, 
Н. В. Рузанова // Научный журнал «В мире научных открытий», серия «Проблемы 
науки и образования, раздел «Здоровьесбережение и физическое воспитание» №5.1 
(29) 2012, Красноярск. – С. 148-157. 

6. Усачев, В. А. Педагогические условия формирования готовности студентов 
учреждений среднего профессионального образования к сохранению и укреплению 
здоровья / В. А. Усачев, Р. С. Жуков //Вестник Кемеровского государственного 
университета. - 2012. - № 3. - С. 150-154. 

7. Халиулина, В. В. Здоровье – важная составляющая трудового потенциала [Текст] / 
В. В. Халиулина, С. В. Шабашева // Вестник Кемеровского государственного 
университета.- 2012.- №4(52), с. 361-366. 

8. Сапего, А. В. Отдаленное влияние вида вскармливания на соматическое и 
психофизиологическое развитие детей / А.В. Сапего, С.Б. Лурье, А.И. Федоров, 
Л.Н. Игишева // Рецензируемый научно-практический медицинский журнал "Мать 
и дитя в Кузбассе". - №4(51). С. 27-32. 
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9. Блинова, Н.Г. Особенности адаптации к обучению учащихся начальных классов в 
зависимости от уровня их психологической и биологической зрелости и 
индивидуально-типологических особенностей / Н.Г. Блинова, Е.А. Буданова, Э.М. 
Казин, Н.Н. Кошко // Валеология №4, 2012. - С. 7-13. 

10. Конькова Р.В., Иванова С.Ю. Формирование готовности к педагогической 
деятельности у будущих специалистов физической культуры и спорта в 
аудиторной деятельности ВУЗа. [Текст] // Профобразование в России и за рубежом. 
– 2013. - №4. – С.54-57. 

11. Туренков, А.Н. К вопросу исследования мотивации спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов вузов/ А.Н. Туренков, Л.Н. Скотникова, 
Е.С. Сидоров// Вестник Кемеровского государственного университета. - Кемерово: 
ООО ПК "ОФСЕТ", 2013, №2(54) Т.1. - с. 120-125. 

12. Панчук Н.С. Психолого-педагогические аспекты формирования физической 
культуры личности студентов [Текст] // Вестник Государственного университета 
управления. – 2013. - №13. – С.242-245. 

13. Мартыненко Н.В., Седнев А.В. Реализация методов психолого-педагогической 
подготовки баскетболистов в учебно-тренировочном процессе вуза [Текст] // В 
мире научных открытий. – 2013. - № 7(43). – С. 416-418. 

14. Минникаева, Н. В. Модернизация урочной и внеурочной форм физической 
культуры посредством фитнеса и художественной гимнастики в рамках ФГОС / Н. 
В. Минникаева // Физическая культура в школе. - № 5. – 2013 - С. 16 - 22. 

15. Панчук, Н.С., Адамянц, А.В., Акмеологические условия формирования здорового 
образа жизни субъектов воспитательно-образовательного процесса [Текст]/Н.С. 
Панчук, А.В. Адамянц // В мире научных открытий, серия "Проблемы науки и 
образования", раздел "Здоровьесбережение и физическое воспитание".-2013.-
№3.3(39).-С.169-179. 

16. Туренков, А.Н. К вопросу исследования мотивации спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов вузов/ А.Н. Туренков, Л.Н. Скотникова, 
Е.С. Сидоров// Вестник Кемеровского государственного университета. - Кемерово: 
ООО ПК "ОФСЕТ", 2013, №2(54) Т.1. - с. 120-125. 

17. Сапего, А.В. Комплексный подход к оценке результатов функционального 
тестирования дзюдоистов/ А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, С.В. Шабашева, Н.В. 
Кошко, Н.В. Трусова// Вестник спортивной науки. - № 4/2014. – С. 13-18. 

18. Блинова, Г.Н. Влияние комплекса факторов на особенности адаптационных 
перестроек организма студентов первого и третьего курсов гуманитарного и 
естественно-научного профиля / Н.Г. Блинова, Н.В. Аверьянова, Е.А. Буданова // 
Современные проблемы науки и образования. – 2014.-№ 4; URL:www.science-
education.ru/118-14457 (дата обращения: 05.11.2014). 

19. Иванова, С.Ю. Формирование потребности студентов в здоровом образе жизни в 
процессе их обучения в вузе / С.Ю. Иванова, Н.Э. Касаткина, Т.Б. Игонина, Р.В. 
Конькова // /Вестник кемеровского государственного университета. -2014.- № 2 
(58), т. 2.- С.91-94.  

20. Курганова, Е.В. Использование мультимедиа технологий в процессе физического 
воспитания студентов вуза (на примере степ – аэробики) / Е.В. Курганова, М.В. 
Апарина // Вмире научных открытий, - 2014. - № 7.1 (55), - С. 601-612.  
 
Научно-исследовательская работа студентов проходила по плану Совета НИРС 

факультета. На заседаниях Совета осуществляется корректировка планов работы, 
происходит обсуждение организационных вопросов проведения традиционных научно-
практических конференций на факультете, подготовка к конкурсу «Лучший студент года в 
номинации НИРС», участие студентов во внешних научных конференциях и др. 
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Ежегодно студенты принимают участие в Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации - 
вклад молодых исследователей». На факультете работают 5 секций по направлениям:  

- «Теоретические основы физической культуры, плавание и гимнастика»: 
- «Медико-биологические основы физической культуры, легкая атлетика и 

спортивные игры»;  
- «Зимние виды спорта, единоборства и тяжелая атлетика»;  
- «Актуальные вопросы физического воспитания»;  
- «История физической культуры и спорта. Олимпизм. Олимпийское 

образование». 
По итогам IX Регионального конкурса профессионального мастерства студентов  

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку специалистов по физической культуре и спорту, 9-12 апреля 
2013 года, г. Омск, студент 2-го курса стал победителем в номинации «Физическое 
совершенствование». Ежегодно студенты привлекаются к выполнению научно-
исследовательских работ. В динамике с 2011 г. по 2014 г. численность студентов очной 
формы обучения, участвовавших в НИР возросла (табл. 7.2). 

24 апреля 2014 года на факультете физической культуры и спорта создано 
Студенческое научное общество (СНО). Численность студентов, состоящих в СНО: 7 
человек.  

Призером Всероссийского научного конкурса явился студент 3-го курса, работа  
которого была признана лучшей работой VI Общероссийской студенческого научного 
форума Российской академии естествознания», 2014. – http://rae.ru/forum2014 

Проект СНО факультета «Студенческие научные группы сопровождения 
спортивно-оздоровительных технологий» представлен на Всероссийском студенческом 
форуме 2014 года (направление «Развитие среды.  Конкурс «Спорт и здоровый образ 
жизни»). 

По итогам международной научно-практической конференции «Образование, 
наука, инновации: вклад молодых исследователей» 1 работа рекомендована для 
опубликования в «Вестнике КемГУ». 
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Табл 7.1.  
 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими кафедрами за последние 4 года 
   

№ Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник 
финансирования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в рамках 

которой 
выполняется тема 

1 2 3 4  6 7 8 

1.  2011 Сапего А. В. 
«Проект «Радость движения» - программа по 
адаптивной физической культуре с детьми и 
подростками, имеющими ограничения в 
состоянии здоровья» 

прикладные 
исследования 

 

средства 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов 

70  

2.  2012 Сапего А. В. 

«Проект создания студенческих научных 
групп на базе центра инновационных 
спортивно-оздоровительных технологий» в 
рамках "Программы развития систем 
студенческого самоуправления и работы с 
обучающимися и повышения роли 
обучающихся в обеспечении модернизации 
образовательной, научной, инновационной и 
внеучебной деятельности КемГУ на 2012-2013 
гг." 

прикладные 
исследования 

 
средства 

Минобрнауки 80  

4. 2013 Сапего А. В. 

«Проект создания студенческих научных 
групп на базе центра инновационных 
спортивно-оздоровительных технологий» в 
рамках "Программы развития систем 
студенческого самоуправления и работы с 
обучающимися и повышения роли 
обучающихся в обеспечении модернизации 

прикладные 
исследования 

 

средства 
Минобрнауки 100  
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№ Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник 
финансирования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в рамках 

которой 
выполняется тема 

1 2 3 4  6 7 8 
образовательной, научной, инновационной и 
внеучебной деятельности КемГУ на 2012-2013 
гг." 

5.   2013 
Сапего А. В. 

  
Хоздоговор на создание научно-
исследовательской продукции №53/2013 
«Функциональное тестирование спортсменов» 

прикладные 
исследования 

 

 средства 
хоздоговоров   15 

 
  

6.   2013 
Сапего А. В. 

  

Хоздоговор на создание научно-
исследовательской продукции №55/2013 
«Медико-биологическое тестирование 
спортсменов» 

прикладные 
исследования 

 

 средства 
хоздоговоров   20 

 
  

7.   2014 
Сапего А. В. 

  

Хоздоговор на создание научно-
исследовательской продукции №23/2014 
«Функциональное тестирование лиц, 
занимающихся волейболом»» 

прикладные 
исследования 

 

 средства 
хоздоговоров   39 

 
  

8.   2014 
Буданова Е. А. 

  
Хоздоговор на создание научно-
исследовательской продукции №55/2014 
«Функциональное тестирование студентов»» 

прикладные 
исследования 

 

 средства 
хоздоговоров   20 
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табл. 7.2 

Научно-исследовательская работа студентов вуза 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 

научную 
работу 

студентов, 
проводимы

х по 
приказу 

Минобрнау
ки 

России 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 

научную 
работу 

студентов, 
проводимых 
по приказу 

других 
федеральных 

органов 
исполнительн

ой власти 

Количеств
о 

конкурсов 
на лучшую 

НИР 
студентов, 
организо- 
ванных 
вузом 

Численность 
студентов 

очной формы 
обучения, 

участвовавши
х в НИР 
(всего) 

Количеств
о научных 
публикаци

й (всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
без 

соавторов- 
сотруднико

в вуза 

Количество 
грантов, 

выигранны
х 

студентами 

Объем средств, 
направленных 

вузом на 
финансировани

е НИРС (тыс. 
руб.) 

Объем внешних 
средств, 

направленных 
на 

финансировани
е НИРС (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2011   1 135 35 11 1  70 
2012   1 136 41 12 1  80 
2013   1 140 47 17 1  100 
2014   2 140 47 13 1  50 
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8. Состояние материально-технической базы факультета 
 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 
 

КемГУ располагает достаточной материально-технической базой, необходимой для 
реализации ООП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

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. Имеются 
специально оборудованные места для парковки автомобилей. 

Инфраструктура факультета физической культуры и спорта включает специальные 
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Имеются специализированные лаборатории и учебные кабинеты, оснащенные 
необходимым специализированным оборудованием для проведения лабораторных 
практикумов, самостоятельной работы обучающихся. Для проведения занятий 
лекционного типа учебные помещения оснащены демонстрационным мультимедийным 
оборудованием и наглядными пособиями, что обеспечивает тематическое 
иллюстрирование в соответствии с рабочими учебными программами дисциплин. 

Практические занятия по дисциплинам спортивной направленности проходят в 
приспособленных для этого спортивных залах, помещениях, сооружениях, отвечающих 
действующим санитарным нормам, и принадлежащих вузу или арендуемым им. Кроме 
спортивных залов КемГУ, для проведения спортивных дисциплин используются 
спортивные сооружения г. Кемерово (ледовый стадион, плавательный бассейн, 
легкоатлетический манеж). Площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на 1 студента 
составляет не менее 24 кв. м. 

Для проведения лабораторных занятий по медико-биологическим дисциплинам  
функционируют специализированный кабинет (ауд. 6112) и лаборатория медико-
биологических проблем в области физической культуры и спорта (ауд. 6210), которая 
оснащена приборно-лабораторным оборудованием (велоэргометры, тонометры, 
электронные весы, калиперы, монитор сердечного ритма, динамометры, спирометры и 
др.).  

Компьютерный класс факультета физической культуры и спорта, кроме учебных 
занятий, используется и для самостоятельной работы обучающихся, оснащен 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

Сеть КемГУ обеспечивает доступ к информационным образовательным ресурсам 
Интернет, подключена к ведущим телекоммуникационным операторам: 

- ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (договор К-1579/14-ЗСТТК от 31.12.2014 г. о 
предоставлении услуг связи) обеспечивает подключение к образовательной сети RUNNET 
(ГНИИ ИТТ «Информика»); 

- ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» - (договор 707/2014/223 от 22.12.2014 г. на 
оказание телекоммуникационных услуг в сети Интернет) обеспечивает доступ 
глобальным ресурсам Интернет; 
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- ООО «Е-Лайт-Телеком» (договор 9019-ю от 22.12.2014 на предоставление услуг 
связи) используется для обеспечения связи удаленных корпусов КемГУ и подключения их 
к общей ЛВС; 

Программное обеспечение факультета физической культуры и спорта включает 
следующие продукты: 

- Лицензионное (количество лицензий): ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 
Russian OLP NL AE (1), ПО Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL AE (3), ПО 
“DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years)”. MSDN AA Microsoft Windows 
XP Professional (8), Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 
500-999 Node 2 year Educational Renewal License (25). 

- Свободное программное обеспечение: Far manager, OpenOffice, DjVuReader, 2Gis, 
7-Zip, Opera, Test 2000. 

Материально-техническая база факультета физической культуры и спорта 
представляет собой:  

• Спортивные сооружения: 
Зал гимнастики, 2 спортивных игровых зала, шахматный клуб, туристический клуб 
«Буревестник», стрелковый тир, 2 помещения спортивного назначения, лыжная база, 
база отдыха «Подъяково» (находится в 35 км за городом в сосновом бору. Имеется 
легкоатлетический стадион, легкоатлетические секторы, покрытые рездором, 
площадки для игры в футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, лодочная станция). 
• Методический кабинет; 
• Компьютерный класс на 12 мест; 
• 2 специализированных кабинета для преподавания медико-биологических 

дисциплин; 
• Лаборатория медико-биологических проблем в области физической культуры и 

спорта. 
Таким образом, КемГУ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом направления подготовки 49.03.01 Физическая 
культура. 
 

9. Взаимодействие с работодателями 
 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 
 

Взаимодействие с работодателями заключается в проведении круглых столов, 
ярмарок рабочих мест и оформлении договоров на проведение практик студентов и 
трудоустройство выпускников. Перечень предприятий и организаций, с которыми 
заключены договоры на трудоустройство выпускников на 2014 год, представлены в 
таблице 9.1. По результатам обсуждения круглых столов и совещаний и предложений со 
стороны работодателей корректируется учебный план в рамках вариативной части 
дисциплин, дисциплин по выбору и факультативных дисциплин. 

В рамках организации учебного процесса заключены 10 соглашений о партнерстве и 
14 договоров со сторонними организациями на проведение практик студентов, на 
основании которых соответствующие учреждения организуют прохождение практики 
студентами в качестве принимающей стороны.  

На базе МУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Фламинго» реализуется преподавание дисциплины «Кинезиология» у 
студентов 4 курса. 
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9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 
 
В связи с тем, что первый выпуск обучающихся направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура состоится в 2015 г., при проведении самообследования ООП 
востребованность выпускников и их трудоустройство оценивалось по результатам 
последних 6 лет, а также анализа вакансий, размещенных на сайте Управление развития 
карьеры и мониторинга (http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx) в 2014 г. 
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Таблица 9.1 
Взаимодействие с работодателями 

 
Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и распределение бакалавров 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Адрес Телефон ФИО руководителя или 
начальника отдела кадров 

1 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областная 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа по плаванию» 

650070, Россия, г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 19 

31-94-98 
58-11-86 
 

Директор 
Дудник А.А. 

2 Некоммерческое партнерство «Клуб волейбола 
Кузбасса» 

650036, Россия, г. Кемерово, ул. 
Гагарина, 124 

39-60-10 Директор  
Матусевич Д.А. 

3. ГУЗ «ГУЗ «Кемеровский клинический центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» 

 650099, г. Кемерово, ул. Весенняя, 6 
«а» 

36-32-90 Директор 
Ким В.С. 

 4. МУ «Центр реабилитации детей подростков с 
ограниченными возможностями «Фламинго» 

 650070, Россия, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Свободы, 9 «а» 

31-06-62 Директор 
 Полковников И.А. 

5. ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 

650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, 
д.45 

35-19-74 Директор 
Галлеев О.Ф. 

6. Некоммерческое партнерство «Клуб дзюдо 
Кузбасса» 

650036, Россия, г. Кемерово, ул. 
Гагарина, 124 

66-00-62 Директор Т.Д. Басиев 

7. МАОУДОД СДЮШОР-1 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский 
56 «в» 

53-96-77 Директор 
Астахов В.Т. 
 

8. ГОУ ДОД ОКСДЮСШОР № 2 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 
19 

31-97-39 Директор Боксгорн А.А. 

9.  ГБОУ СПО Прокопьевский техникум физической 
культуры 

653039, г. Прокопьевск, ул. 
Жолтовского, 42 

62-24-35 Директор Алексеев А.И. 

 
 



Раздел 10. Социокультурная среда 
 В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам, действует развитая система внеучебной работы 
со студентами, обеспечивающая возможность формирования профессиональных и 
общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности. 

Целью социальной и воспитательной работы является развитие духовно-
нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, 
способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных 
профессиональных и социальных качеств в будущей профессиональной деятельности, 
повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

В организации внеучебной деятельности обучающихся ключевыми принципами 
являются: 

• развитие студенческого самоуправления;  
• вовлечение студентов в активную общественную деятельность;  
• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через участие в 

различных конкурсах и грантах; 
• единство учебной и внеучебной деятельности; 
• административное управление и студенческое самоуправление - 

взаимодополняющие друг друга формы управления с четким разграничением и 
закреплением функций, преследующие единую цель – подготовку 
высококвалифицированного специалиста и гармонично развитой личности; 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими органы 
государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие организации и 
пр. 
Система организации внеучебной работы в университете имеет два уровня и тесно 

связана со студенческим самоуправлением.  
На уровне факультетов организацией внеучебной работы занимаются деканы 

факультетов, заместители деканов по воспитательной, спортивно-массовой и научной 
работе, кураторы учебных групп 1-2 курсов. Совместно со студенческими советами, 
факультетскими студенческими объединениями они организуют внеучебную 
деятельность студентов, направленную на формирование как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций. К организационной работе привлечены старосты учебных 
групп через проводимые старостаты. 

На вузовском уровне организацией внучебной работы занимаются Управление 
социальной и воспитательной работы со студентами, в структуре которого находятся 
отдел по работе со студентами, студенческий клуб и отдел физического воспитания и 
спортивной подготовки.   

Органы студенческого самоуправления действуют на уровне факультета: 
• совет старост (старостат),  
• студенческий совет; 
• профсоюзное бюро; 
• студенческий клуб,  
• студенческие научные сообщества. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находятся на полном государственном обеспечении и пользуются дополнительными 
гарантиями по социальной поддержке до окончания срока обучения. В настоящее время 
по данному направлению подготовки обучаются 2 сирот. 

Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой 
реализуется программа «Здоровье», студенты прививаются от гриппа, клещевого 
энцефалита, проходят ежегодное флюорографическое обследование. 

Питание студентов и сотрудников осуществляют 9 пунктов общепита (свыше 500 
посадочных мест): столовые корпусов № 1, № 2, № 3, №4, ИДПО, столовая общежития № 
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2, обеденный зал для преподавателей корпуса № 1, кафе корпусов № 1, № 6, буфеты 
корпусов №1,2,3. 

Для медицинского обслуживания в учебном корпусе №2 работает медицинский 
пункт. Все студенты закреплены за Студенческой поликлиникой №10 МБУЗ «ГКБ №1 им. 
М.Н. Горбуновой», которая осуществляет лечебно-профилактический прием студентов и 
аспирантов. 

Студенты факультета принимают активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях: 

- в 2011 году 30 студентов активно участвовали в работе первого областного форума 
«Кузбасс спортивный»; девушки факультета приняли активное участие в областном 
«Фитнес-фестивале», заняв 1-е место;  

- в 2012 году 20 спортсменов  факультета участвовали в форуме «Старт», в котором 
команда КемГУ заняла 2-е место; 

- в 2013 году студент 2 курса стал победителем IX Регионального конкурса 
профессионального мастерства студентов, проходившем в г. Омск; 

- в 2013 году студенты 3 курса приняли участие в открытии XXVII Всемирной 
летней Универсиады-2013 г. Казань; 

- в 2014 году студенты приняли активное участие в семинаре-совещании 
«Организация медико-биологического обеспечения процесса спортивной подготовки» в 
рамках «Кузбасского спортивного форума»; 

- в 2014 году студенты 1-го курса приняли участие в организации и открытии 
выставки  «Выпускники и студенты КемГУ – участники Олимпийских игр»; 

- в 2014 году студенты в количестве 95 человек приняли участие в церемонии 
открытия Чемпионата Мира по парашютно-горнолыжному двоеборью; 

- в 2014 году студенческий актив факультета выступил в качестве группы 
поддержки на Международном турнире по вольной борьбе «Шахтерская слава»; 

- в начале 2014/2015 учебного года приняли участие в ежегодном традиционном 
слете студентов вузов в области физической культуры, спорта и туризма; 

- в начале 2014/2015 учебного года студенты первого курса впервые приняли 
участие в Спартакиаде первокурсников, где заняли второе место в общекомандном зачете.  

В начале учебного 2013/2014 года студенты 1-го курса приняли активное участие в 
акции профсоюзов Кузбасса в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».   

Ежегодно студенческий актив факультета принимает участие в манифестации, 
посвященной Дню Победы, встречах с ветеранами ВОВ. 

Факультет славится достижениями в культурно-творческой деятельности. 
В 2011 году на областном фестивале «Студенческая весна» в номинации 

«Оригинальный жанр» номер «Свиток дракона» признан лучшим номером. Выступление 
на Всероссийской студенческой весне продемонстрировало профессиональные и 
творческие способности студентов, они заняли 2-е место с номером «Две стихии» и 
«Кубы» в жанре «Оригинальный номер». 

В марте 2013 года участники номера  «Когда гроза» выступили  на  областном 
фестивале «Студенческая весна» и получили приз «За лучший номер фестиваля».  

В марте 2014 года прошел фестиваль «Студенческая весна». Студенты нашего 
факультета представили яркий, мощный концерт с неповторимыми номерами, один из 
которых – «Игра теней». Участники этого номера  приняли  участие в областном 
фестивале «Студенческая весна». Выступая с номеров «Игра теней» на фестивале 
Всероссийская студенческая весна, студенты нашего факультета заняли 3-е место в 
оригинальном жанре, номинации «Цирк». В июле 2014 года творческий коллектив нашего 
факультета принял активное участие на Международном фестивале «Студенческая 
весна».   

По итогам фестиваля «Первый снег-2014» студенты получили приз за лучший 
оригинальный номер «Пламя любви». 
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За последние два года студенты приняли участие в конкурсе «Мистер КемГУ» и 
«Мисс КемГУ» и заняли призовые места. 

Стипендиальное обеспечение студентов.  
Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управлением 

социально и воспитательной работы со студентами во взаимодействии с органами 
студенческого самоуправления. Студенты, активно участвующие в творческой, 
спортивной, научной и общественной деятельности, помимо государственной 
академической (и/или государственной социальной стипендии) получают повышенные 
стипендии. 

Распределением специальных стипендий занимается Студенческий совет 
совместно с представителями деканата. В  первом  семестре  2014-2015 учебного года на 
специальную повышенную стипендию назначены 2 студента (за высокие достижения в 
спортивной жизни).  Каждый учебный семестр происходит подбор кандидатур на 
стипендию Ученого совета факультета (1 человек).   

В отношении студентов, относящихся к категории нуждающихся, в Кемеровской 
области действует целая система областных льгот и доплат, которыми активно 
пользуются студенты КемГУ. 

Ежемесячно на собрании профбюро факультета распределяется материальная 
помощь студентам. Так, за период с 2011 года по 2013  год объем материальной помощи, 
которую получили студенты факультета,  составил 194100 рублей.  

Обучающиеся  на факультете получают социальную стипендию. В 2011-2012 
учебном году  студентами было получено 5 социальных стипендий. В 2012-2013 учебном 
году социальную стипендию получали 8 студентов, а в 2013-2014 получали 8 человек.  

Оздоровление студентов осуществляется на базе структурных подразделений 
КемГУ: база отдыха «Подъяково» (35 км от города, в сосновом бору, площадь - 22,2 га), 
санаторий-профилакторий «Вита». 

Для иногородних студентов Кемеровский государственный университет 
располагает тремя общежитиями в черте г. Кемерово на 1987 мест. Общежития № 1, 2 
соединены теплыми переходами между собой и с учебными корпусами университета. 
Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным 
нормам. Стоимость проживания в общежитиях установлена в соответствии 
нормативными актами. Социально незащищенные категории студентов проживают в 
общежитии бесплатно. Об улучшении бытовых условий, организацией культурного 
досуга заботится Объединенный студенческий совет общежитий совместно с жилищно-
бытовой комиссией профкома студентов КемГУ. 

На текущий момент в общежитии Кемеровского государственного университета 
проживает 9 студентов.  

Спортивная деятельность. Славные традиции выдающихся спортсменов - 
выпускников факультета таких как Кислых А., Деревягин А., Озеров П., Прохорова Е., 
Левенкова О., которые прославляли факультет своими спортивными достижениями не 
только в России, но и  за рубежом,  продолжают их последователи.  Так, Чемпионами и 
призерами Чемпионатов Европы и Мира стали: 

- Алексеева Алена, неоднократная Чемпионка России, 6-ти кратная Чемпионка 
Сурдолимпийских игр 2013 года.   
           На протяжении обучения на факультете студенты повышают свое спортивное 
мастерство. В течение каждого учебного года в среднем двум-трем  студентам 
присваивается звание Мастер спорта России. 
 Таким образом, на факультете физической культуры и спорта созданы все условия 
для социализации, эффективной самореализации и полноценного раскрытия творческого 
и научного потенциала студентов, обеспечивающие возможность формирования 
профессиональных и общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 
личности. 
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