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1. Общие сведения о факультете, структура подготовки 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Факультет физической культуры и спорта в настоящее время осуществляет 
подготовку по следующим специальностям (направлениям): 

• специальность 032101 – Физическая культура и спорт; 
• направление 49.03.01 – Физическая культура; 
• направление 49.03.02 / 034400 – Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 
Право на ведение образовательной деятельности осуществляется 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.  

Факультет в своей работе по подготовке специалистов руководствуется 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства 
образования РФ, Уставом университета, решениями Ученого Совета и внутренними 
нормативными документами. Нормативная и организационно-распорядительная 
документация в форме приказов, распоряжений и других документов вышестоящих 
организаций и структур управления, а также решений Совета университета ведется в 
установленном порядке.  

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 спорта. 

 
1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

 
Состав факультета до 01.09.2013 г. включал 4 кафедры, три из которых являлись 

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 2 выпускающие кафедры и кафедра физического воспитания. 

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 
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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 специалистов и контингент студентов 

 
В настоящее время обучение по специальности 032101 Физическая культура и спорт 

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 специальности на 01.11.2014 г. составляет 79 

человек. 
По очной форме обучаются 26 студентов, из них по контракту – 0 чел., по заочной 

форме – 53 человека, из них по контракту – 34 чел.  
 

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

 
В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности Физическая культура и спорт абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) 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. 

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

Вступительные испытания в университет для обучения по специальности 
«Физическая культура и спорт» включали 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 условиях с полным возмещением затрат 
на обучение преобладают студенты, набранные на бюджетной основе.  

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. 

Иностранных студентов в контингенте обучающихся нет. 
Последний набор на специальность Физическая культура и спорт проводился в 

2010 г. В соответствии с государственным планом приема на очной форме обучения он 
составлял 30 человек, на заочной -  10 человек. 
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Конкурсный отбор проводился в соответствии с Правилами приема КемГУ. 
Конкурс по заявлениям в рамках контрольных цифр приема в 2010 г. составил 2,77 чел./ 
на место (по очной форме обучения) и 3,4 чел./ на место (по заочной форме обучения) 
(табл. 1.4.1). 

Средний балл ЕГЭ, зачисленных по бюджету по очной форме обучения составлял 
51,7, по контракту – 46,92; по заочной – 58,5 и 46,0 баллов соответственно (табл. 1.4.2). 

Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами проводилась путем 
ознакомления будущих абитуриентов с образовательной программой посредством 
проведения различных мероприятий согласно плана профориентационной работы 
факультета, университета,  а также через рекламу в СМИ.  

 
1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 
По очной форме обучения выпуск 2014 г. составил 77,5 % (31 человек из 40 

поступивших), по заочной форме – 100 % (30 человек из 30 поступивших). 
Ожидаемый выпуск 2015 г. составит 56,5 % (26 человек из 46 поступивших), по 

заочной форме – 75,7 % (28 человек из 37 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.  

 



Табл.1.3.1 
I. Структура подготовки          

№
*
* 

Направление, 
специальность, 
магистратура год 

начала
подго
товки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет* 
Очная Заочная 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Код Наименова
ние бюдж платн бюдж плат

н бюдж плат
н бюдж платн бюд

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

по специальностям                                        

Г 
032101 

Физическа
я культура 
и спорт 

1995 175 42 144 21 93 9 61 2 26 0 81 123 67 100 45 91 36 61 19 34 

 
 
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование направления  
(специальности) 

Код 
(ГОС 2) 

Подготовка бакалавров и специалистов с 
высшим профессиональным, средним 

профессиональным образованием (очная, 
очно-заочная, заочная) 

Подготовка магистров 
(очная, очно-заочная, 

заочная) 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

1 курс 2 курс 3 курс 

 Физическая культура и спорт 
(ОФО) 

032101.65  - - - - 26  - - - - 

 Физическая культура и спорт 
(ЗФО) 

032101.65 - - - - 25 28 - - - 



Табл. 1.4.1 
Сведения о приеме студентов 

 
 

№ 
п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением затрат 
на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
 032101.65 Физическая культура и спорт 34 30 - - - 6 16 - - - 2,47 

по 
бюд
жету 

 
1,1 
по 

конт
ракту 

2,77 
по 

бюд
жету 

 
0,68
по 

конт
ракт

у 

- - - 1,35 
по 

бюд
жету 

 
0,9 
по 

конт
ракту 

3,40 
по 

бюд
жету 

 
2,47
по 

конт
ракт

у 

- - - 

 
 
  

 
№ 
п/п 

Направления  (специальности) 
 

Заочная форма обучения  

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением затрат 
на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
 032101.65 Физическая культура и спорт 10 10 - - - 27 24 - - - 3,7 

по 
бюд
жету 

 
7,8 
по 

конт
ракту 

3,40 
по 

бюд
жету 

 
2,27 
по 

конт
ракт

у 

- - - 1,9 
по 

бюд
жету 

 
7,2 
по 

конт
ракту 

1,9 
по 

бюд
жету 

 
2,0 
по 

конт
ракт

у 

- - - 
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Табл.1.4.2 
 
 

№ 
п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 
структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по контракту 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20
13 

 032101.65 Физическая культура и 
спорт 

0 0 - - - 3 1 - - - 48,62 51,70 - - - 46,25 46,92 - - - 

 
 
  

 
№ 
п/п 

Направления  (специальности) 
 

Заочная форма обучения  

Зачислено из довузовских 
структур* 

Целевой прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по контракту 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
 032101.65 Физическая культура и 

спорт 
0 0 - - - 0 0 - - - 49,67 58,5 - - - - 46,0 - - - 

 
 

Табл. 1.5.1. 
Выпуск специалистов    

 
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 

032101.65 Физическая 
культура и 

спорт 

39 4 42 1 37 9 28 6 29 2 26 21 10 20 22 19 18 12 22 10 20 28 
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2. Содержание подготовки  
 

2.1. Содержание основной образовательной программы 
 

Общие требования к основной образовательной программе специалиста по 
специальности 032101 Физическая культура и спорт 

 
На основании Государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего 

профессионального образования от 2000 г. разработаны и утверждены на Ученом совете 
университета рабочие учебные планы и график учебного процесса на текущий учебный год, 
программы дисциплин, программы учебных и производственных практик для очной и заочной  
форм обучения. 

Основная образовательная программа специалиста по физической культуре и спорту 
формируется из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 
компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. 
Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные 
в федеральном компоненте цикла. 

Основная образовательная программа специалиста по физической культуре и спорту  
предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую 
государственную аттестацию: 

ЦИКЛ ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
ЦИКЛ ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
ЦИКЛ ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 
ЦИКЛ ДС –  дисциплины специальные; 
ФТД – факультативы. 
Содержание национально-регионального компонента основной образовательной 

программы подготовки специалиста по физической культуре и спорту обеспечивает 
подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной 
государственным образовательным стандартом специальности. 

 
Сроки освоения основной образовательной программы специалиста по специальности 032101 

Физическая культура и спорт  
 
Сроки освоения основной образовательной программы подготовки специалиста по 

физической культуре и спорту при очной форме обучения составляет 260 недели, в том числе: 
• теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные – 169 недель,  
• экзаменационные сессии - 18 недель; 
• практики: 
- педагогическая в общеобразовательной школе - не менее 6 недель;  
- профессионально-ориентированная - не менее 6 недель; 
- по специализации – не менее 6 недель. 
• итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы не менее 13 недель; 
• каникулы (включая 8 недель после дипломного отпуска) не менее 42 недель. 

Нормативный срок обучения по специальности «Физическая культура и спорт» по 
очной форме обучения составляет 5 лет, по заочной форме обучения - 6 лет.  

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

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в 
среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем 



 10 

не входят занятия по факультативным дисциплинам. Доля аудиторной работы в учебном 
плане подготовки специалиста составляет 48 %.  

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 
числе, две недели в зимний период (табл.2.1.1). 

 
Требования к разработке и условиям реализации основной образовательной подготовки 

выпускника по специальности 032101 Физическая культура и спорт 
 
На основании Государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего 

профессионального образования и примерной образовательной программы, утвержденных 
Минобразованием России, разработана и утверждена на Ученом совете университета основная 
образовательная программа вуза для специалиста по физической культуре и спорту. 

Общая продолжительность теоретического обучения по специальности составляет 9146 
часов. Продолжительность теоретического курса обучения, экзаменационных сессий, практик, 
итоговой государственной аттестации и каникул полностью соответствует требованиям ГОС 
(табл. 2.1.2).  

Учебные планы специалистов ориентированы на практическую деятельность 
(педагогическую, тренерскую, управленческую) в области физической культуры и спорта, 
включая детско-юношеский спорт, массовый спорт, спорт высших достижений, спортивно-
оздоровительный туризм, а также научно-исследовательскую деятельность.  

Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного 
заведения, не являются обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 
выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. Взаимодействие с работодателями 
помогает студентам профессионально совершенствоваться, а также дает возможность 
получить материал для прикладных исследований при написании курсовых и дипломных 
работ.  

Организация учебного процесса на факультете физической культуры и спорта 
предусматривает две экзаменационные сессии в учебном году. По всем дисциплинам, 
включенным в учебный план высшего учебного заведения, выставляется итоговая оценка. 
Знания, умения и навыки студентов определяются на экзаменах и зачетах следующими 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 
«не зачтено». Сдача студентами контрольных, лабораторных, реферативных работ 
сопровождается оценками или зачетами. Все испытания знаний студента проводятся в строгом 
соответствии с графиком учебного процесса, рабочим учебным планом и соответствуют 
требованиям ГОС, предъявляемым к специалисту по физической культуре и спорту.  

Специализация являются частью специальности Физическая культура и спорт и 
предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в 
различных областях деятельности по профилям специальности. 

 
2.2. Применение инновационных и информационных технологий в обучении. 

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 
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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). 

Качественный уровень подготовки выпускников обеспечивается формированием у них 
навыков самостоятельной работы. Виды самостоятельной работы студентов, применяемые при 
обучении, соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам. Преподавателями 
кафедр факультета физической культуры и спорта активно используются тестовые задания, 
индивидуальные и групповые консультативные занятия, видеоматериалы по отдельным 
дисциплинам специальности. В соответствии с требованиями стандарта выпускники 
приобретают навыки самостоятельной работы с библиографическими источниками и 
реферативными журналами, поиском необходимой информации в Интернете. Кроме того, 
студенты пользуются книгами и журналами методического кабинета факультета физической 
культуры и спорта.   

Для студентов 3–4-х курсов обязательным требованием являлось наличие в курсовых 
работах исследовательского компонента. Наиболее ярко исследовательский и инновационный 
характер студенческих работ проявлялся в проводимых студентами под руководством 
преподавателей исследованиях социологических, педагогических, медико-биологических  и 
социально-психологических направлений. Самостоятельные исследования студентов были 
оформлены и представлены как научные доклады на ежегодных студенческих научно-
практических конференциях. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение контрольных работ, 
подготовку к семинарским занятиям и выполнение домашних письменных работ 
(контрольных и реферативных) по различным дисциплинам. Для изучения учебного 
материала, вынесенного на самостоятельную работу, студенты пользуются УМК, рабочими 
программами, методическими материалами, методическими рекомендациями по организации 
самостоятельной работы по основным дисциплинам.  

Совместно с Департаментом молодежной политики и спорта и 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 в музей спорта Кузбасса, на 
спортивные сооружения города Кемерово. 
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Таблица 2.1.1  

032101.65 – наименование Физическая культура и спорт 

Наименование показателя ГОС ВПО 
032101.65, недель Рабочий учебный план ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 260 недель 260 недель 
2. Продолжительность   
-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы, в том числе лабораторные 169 недель 169 недель 

- экзаменационных сессий 18 недель 18 недель 
- практик, в том числе 

- педагогическая в общеобразовательной школе 
  - профессионально-ориентированная 
  - по специализации 

 
Не менее 6 недель 
Не менее 6 недель 
Не менее 6 недель 

 
6 недель 
6 недель 
6 недель 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы Не менее 13 недель 13 недель 

-  каникул (включая 8 недель после дипломного отпуска) Не менее  42 недель 42 недели 
Таблица 2.1.2 

Код, наименование направления (специальности)  032101.65 – наименование Физическая культура и спорт 

№ 
п/п Цикл дисциплин (прописать по стандарту) 

ГОС ВПО 
032101.65 

(час.) 

Рабочий 
учебный план ВПО 

(час.) 

Отклонение 
в % 

1. Общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 1800 1800 0 

2. Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины 760 760 0 

3. Общепрофессиональные дисциплины 3560 3554 0,002 (Арифметическая ошибка в 
стандарте) 

4. Специальные дисциплины. Дисциплины 
специализации 2132 2132 0 

5. Факультативы 450 900 0 6. Военная подготовка 450 
Всего часов теоретического обучения  
Практики (18 недель) 
Итого  

9146 
720 
9866 

9146 
720 
9866 

0 
0 
0 

 



3. Результаты освоения образовательной программы 
 

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

промежуточной аттестации, фонды оценочных средств. 
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольные срезы, опросы, тестирование, текущая проверка лабораторных и 
практических работ и др.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
студентов, которая оценивает результаты их учебной деятельности  за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, защита 
лабораторных и курсовых работ. При планировании промежуточной аттестации 
учитывается, что по каждой дисциплине рабочего учебного плана, включая 
факультативные дисциплины и дисциплины по выбору, предусмотрена определенная 
форма промежуточной аттестации с занесением оценок в ведомость. 

Результаты промежуточной аттестации используются руководством факультета как 
информационная основа для анализа результативности образовательного процесса и 
возможностей его дальнейшего совершенствования. Результаты экзаменационных сессий 
обсуждаются на заседаниях кафедры, Ученом совете факультета физической культуры и 
спорта, совещаниях деканата, в результате чего планируется и обсуждается программа 
мероприятий, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 

Зачет и контрольная работа проводятся за счет объема времени, отводимого на 
изучение дисциплины. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется 
в зачетной книжке оценкой «зачтено» («не зачтено»). При защите курсовой работы 
уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Экзамены проводятся в период 
экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса рабочего учебного 
плана. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие  
лабораторные работы и практические задания, курсовые работы. Интервал между 
экзаменами составляет не менее трех календарных дней. Экзаменационные материалы 
составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее 
наиболее актуальные разделы и темы. В период подготовки к экзамену проводятся 
консультации студентов по экзаменационным материалам.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и навыки. Фонды 
оценочных средств утверждаются кафедрой на текущий учебный год. 

Уровень и количественной, и качественной успеваемости за последние три учебных 
года представлен в таблице 3.1.1. 

В рамках самообследования были проведены контрольные срезы знаний. 
Проверялись по контрольно-измерительным материалам факультета текущие и 
остаточные знания по дисциплинам циклов учебного плана (табл.3.1.2., 3.1.3.). 
Проведенные Интернет-экзамены (ФЭПО) и контрольные срезы на остаточные знания 
показали, что студенты на должном уровне владеют знаниями по дисциплинам учебного 
плана циклов (ГСЭ, ЕН, ОПД и ДС). 



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 168 150 89,3 32 19,0 60 35,7 54,8 10 59,5 6 3,6 12 7,1 10,7 

летняя 105 82 78,1 13 12,4 29 27,6 40,0 1 0,9 6 5,7 17 16,2 21,9 

2012/13 зимняя 101 45 44,6 24 23,2 13 12,8 36,6 0 0 17 16,8 39 38,6 55,4 

летняя 59 31 52,5 3 5,1 12 20,3 25,4 0 0 12 20,3 16 27,1 47,5 

2013/14 зимняя 57 32 56,1 7 12,3 16 28,1 40,4 1 1,8 10 17,5 15 26,3 43,9 

летняя 25 15 60,0 4 16,0 2 8,0 24,0 1 4,0 4 16,0 6 24,0 40,0 
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. % 

032101 Физическая культура 
и спорт 

ЕН Математика 2010 1 39 34 87,2 22 64,7 
ГСЭ Русский язык и культура 

речи 2010 1 42 36 85,7 28 77,8 

ЕН Химия 2011 1 17 14 82,4 9 64 
ЕН Математика 2011 1 37 37 100 37 100 
ГСЭ Русский язык и культура 

речи 2011 1 41 38 92,7 28 73,7 

ГСЭ Политология 2012 4 38 35 92,1 25 71,4 
ГСЭ Политология 2013 4 35 25 74,1 21 84 
ГСЭ Социология  2013 4 28 25 89,3 14 56,0 
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Табл. 3.1.3.  
Результаты контрольных срезов при самообследовании* 

направление (специальность) 

Цикл 
(шифр) Дисциплина 

 При самообследовании в 2013/2014 уч.год 

Курс 

Конти
нгент 
студе
нтов 

Кол-во 
опрош. студ. Технология АСТ Технология вуза 

Код Наименование абс. % 

% 
правиль

но 
данных 
ответов 

Критериа
льное 

значение 
результат

ов 
тестирова

ния 

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

032101 Физическая 
культура и спорт 

ОПД Анатомия 5 26 21 80,8 - - 1 6,2 10 62,5 5 31,
3 

0 0 68,7 

ЕН Биология с основами 
экологии 5 26 21 80,8 

56,2  Не 
менее 50 
% 

- - - - - - - - - 

ОПД Информационные 
технологии 5 26 23 88,5 

72,1  Не 
менее 60 
% 

- - - - - - - - - 

ДС Спортивные и подвижные 
игры 5 26 21 80,8 

67,3  Не 
менее 50 
% 

- - - - - - - - - 

ОПД Теория физической 
культуры и спорта 5 26 20 76,9 

82  Не 
менее 60 
% 

- - - - - - - - - 

ОПД Теория физической 
культуры и спорта 5 26 18 69,2 

82,5  Не 
менее 60 
% 

- - - - - - - - - 

ГСЭ Теория и методика 
преподавания дисциплины 
гимнастика 

5 26 21 80,7 
57,1 Не менее 

50 % 
- - - - - - - - - 

ДС Плавание  5 26 21 80,7 60,2 Не менее 
40 % 

- - - - - - - - - 

ОПД Физиология  5 26 21 80,7 53,9 Не менее 
40 % 

- - - - - - - - - 

 



3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень их выполнения 
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 (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); особенности 
подготовки спортсменов в различных видах спорта (кафедра зимних видов спорта и 
единоборств). Примерная тематика курсовых работ ежегодно пересматривается и 
утверждается на заседаниях кафедр, одновременно с утверждением графика их 
выполнения. Студентам предоставлялось право выбора темы и научного руководителя в 
ходе анкетного опроса в процессе изучения дисциплины «Научно-методическая 
деятельность» или путем записи в журнале, который находится в деканате факультета. В 
отдельных случаях студенты могут предложить свою тему с обоснованием 
целесообразности ее разработки. Выбранные студентами 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 курсовых работ и порядок их защиты отражен в рабочих 
учебных программах дисциплин «Теория и методика физической культуры и спорта», 
«Физкультурно-спортивное совершенствование» а также в учебной литературе (Жуков, Р. 
С. В помощь студентам-исследователям / Р. С. Жуков, Д. В. Смышляев; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 2012. – 128 с.). 

В курсовой работе по дисциплине «Теория физической культуры и спорта» студенты 
демонстрировали 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 
включали 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. Объем работы, как правило, не превышал 30-40 страниц машинописного 
текста. Курсовые работы по дисциплине «Теория физической культуры и спорта»  
представляли собой теоретические исследования и были выполнены в форме 
обобщенного научного обзора с анализом новейших, малодоступных научных работ, 
связанных единой тематикой. Итогом такой работы являлись обобщающие заключения, 
содержащие краткую аналитическую справку о степени изученности данной проблемы в 
современной научно-методической литературе и практике.  

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 
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. Среди 
результатов проекта - модернизация учебной и научно-лабораторной базы факультета 
физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
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университет», в том числе, Лаборатории медико-биологических проблем в области 
физической культуры и спорта (ЛМБП ФКиС). На имеющемся в лаборатории приборном 
оборудовании в рамках выполнения курсовых работ студентов осуществлялась оценка 
аэробной  подготовленности мышц с помощью  тестов со ступенчато повышающейся 
мощностью до произвольного «отказа» при работе на велоэргометрах MONARK 891E и 
MONARK 828E, для определения аэробно-анаэробного перехода проводилось измерение 
величины легочной вентиляции с использованием волюметра «ВОЛИД-900» и 
регистрация ритма сердца при помощи пульсометра Polar RS800cx. 

За период 2009-2014 гг. по материалам курсовых работ было подготовлено 90 
научных публикаций. 
 

3.3. Организация и обеспечение документами практик 
Требования к организации практик 

Важнейшим элементом подготовки студентов является прохождение практики. В 
учебном плане специальности предусмотрено прохождение следующих практик: 
педагогической, профессионально-ориентированной и по специализации.  

В соответствии со стандартом педагогическая практика у студентов 3 курса 
проходила в общеобразовательных школах или других средних учебных заведениях, 
имеющих необходимое для проведения уроков физической культуры материально-
техническое оснащение и квалифицированных учителей-методистов. Практика у 
студентов 4 курса проходила 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. Практика по специализации у студентов 5 курса должна 
обеспечивать закрепление навыков углубленной профессиональной подготовки по 
избранной специализации.  

Объекты практики имеют условия, обеспечивающие решение поставленных задач, 
и квалифицированных специалистов, способных выполнять функции методистов. 

Как и школьная профессионально-ориентированная практика проходила в три 
этапа: ознакомительный этап работы в качестве помощника тренера, когда практикант 
самостоятельно проводил отдельные части учебно-тренировочного занятия и этап 
самостоятельного проведения целого тренировочного занятия. 

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 каждому виду практики студенты-практиканты разрабатывают учебно-
методическую документацию, предусмотренную программой практики. 

Организацией прохождения практики занимаются преподаватели кафедр 
факультета, а также межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. Для всех 
практик имеются программы, которые составлены в соответствии с ГОС и утверждены на 
Ученом совете факультета. Для более успешного прохождения педагогической практики 
разработаны и изданы методические пособия.  

С общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования г. Кемерово заключены договоры на проведение практик студентов. Ведется 
поиск баз практик с возможным привлечением ведущих специалистов, в том числе и из 
числа выпускников факультета прошлых лет. Так, 40 % - 50 % студентов 5 курса проходят 
очередные этапы практики по месту предполагаемого распределения. 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). 
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При прохождении практики студенты организовывают и проводят различные 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования, при проведении учебного 
занятия осуществляется педагогический контроль, индивидуальный подход к 
занимающимся с учётом типологических особенностей, проводят беседы с родителями 
детей. За период практики проводят спортивно-массовые мероприятия, уроки по 
физической культуре, учебно-тренировочные занятия по избранному виду спорта, 
осуществляют внеклассную работу. Студентами проводится большая работа по 
внеурочной деятельности. За время прохождение практики студенты показывают высокий 
уровень дисциплинированности, которая выражается практически в сто процентной 
посещаемости практики, аккуратном ведении дневника и своевременности сдачи 
документации. Внешние руководители баз практик отмечают высокий уровень 
подготовки студентов-практикантов.  

Материальная база и кадровое обеспечение баз практики в целом удовлетворяет 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 032101 – Физическая культура и спорт. Планирование, 
организация занятий и учет успеваемости осуществляется в соответствии с 
разработанными программами практики. Организация, содержание и проведение практик 
способствует успешной реализации Государственного образовательного стандарта ВПО. 
Совершенствуется организационно-методическое обеспечение практик, формы 
проведения установочных и итоговых конференций по практике (в том числе с 
использованием мультимедийных презентаций, доклады студентов), два раза в год 
проводится совещание с руководителями основных баз практик. Итоги практики 
подводятся на заключительной конференции, на которой в присутствии студентов, 
преподавателей, представителей баз практик анализируются результаты, отмечаются 
успехи и недостатки и намечаются пути их устранения. По итогам защиты оформляется 
письменный отчет руководителя, который заслушивается и утверждается на Ученом 
совете факультета.  

Ведётся работа по накоплению методических материалов и разработок в помощь 
студентам-практикантам, проходящих педагогическую практику. Предусмотрено участие 
студентов в разработке индивидуальных заданий по НИРС и УИРС в период прохождения 
практики по проблемам повышения эффективности процесса физического воспитания 
учащихся. Отчеты групповых руководителей педагогических практик предоставляются в 
установленные сроки.  

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



Таблица 3.3.1 

Сведения по организации практик 
 

№ Базы практики  
(предприятие \организация) 

Реквизиты и срок действия 
договоров 

Название практики  Кол-во 
студентов 

результативность 

1. МОУДОД «ДЮСШ №1» 650903, г.Кемерово,  ж.р. 
Кедровка, ул. Греческая 
деревня 157а.  
2010г.-2015г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

1 1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики  

2. МОУ ДОД «СДЮСШОР №3» 650002 г. Кемерово, ул 
Волкова, 45 
26.04.2010г.-26.04.2015г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

 
 
 
2 

2 студентам 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

3. ГОУ ДОД ОСДЮСШОР по 
спортивной борьбе 

г. Кемерово, Тухачевского 
19-222  
1.02.2011г.- 1.02.2015г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

2 - 

5.  МОУДОД «ДЮСШ №3» 650036  г.Кемерово ул. 
Гагарина 118 
2009г.-2014г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

  

6. ГОУДОД «ОБЛДЮСШ» Г. Кемерово, ул. Назарова, 9 
1.11.2011г.-30.06.2015г. 

Практика по 
специализации. 

2 - 

7. МАОУДОД «ДЮСШ №6» 650000 г.Кемерово, 
ул.Кирова,  41 
1.03.2011г.-1.03.2015г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

1 1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 
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8. ГАОУДОД КООЦДЮТЭ 650004 г.Кемерово, 
Ул. Трофимова, 45  
2009г-2014г. 

Практика по 
специализации. 

2 2 студентам 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

9. ГОУДОД «ОКСДЮСШОР №2» 650070, г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 19 
25.01.2012-25.01.2015г. 

Практика по 
специализации. 

1 - 

10. МОУДОД «СДЮСШОР по 
хоккею с мячом» 

650044г. Кемерово 
Рутгерса, 32 
1.09.2010г-1.09.2015г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

3 
 
 
3 

- 

11. МБОУ «Лицей №89» 650002  г.Кемерово, 
Ул.Ю.Смирнова 18а 
1.09.2013-1.09.2016г. 

Педагогическая практика. 
Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

  

12. МОУ Гимназия №71 650003 г.Кемерово, 
пр.Комсомольский, 55  
2008-2013г. 

Педагогическая практика. 
Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

 
1 
1 
 
 
1 

 
1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 
 
 

13. МОУДОД «СДЮСШ 
Олимпийского резерва» 

650023 г.Кемерово пр-т 
Октябрьский 56в 
Тел 53-96-77 
2008г.-2013г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

3 
 
 
3 

3 студентам 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 
 

14. 
 
 

ЧОУ КДЮСШ  «Атланта» 
 
 

650099 пр.Советский 70 
2008г-2013г. 
 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  

3 
 
 

3 студентам 
предложено 
трудоустроиться по 
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15. 

 
 
МАОУДОД «ДЮСШ №5» 

650068  
Г.Кемерово 
Ул. Инициативная 90 
Тел.61-73-70 
2010г-2013г 

Практика по 
специализации. 
 
Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

 
 
 
1 
 
 
1 

итогам практики 
2 студентам 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 

16. ГОУДОД «ОСДЮСШОР» по 
тяжёлой атлетике 

650000 г.Кемерово, ул 
Арочная 41-422 
1.09.2009г-31.12.2013. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

1 
 
 
1 

1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 
 

17. МОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» Г. Кемерово, пр. 
Октябрьский, 56 В 
01.09.2013 г. – 30.08.2016 г. 

Профессионально-
ориентированная  
практика.  
Практика по 
специализации. 

1 
 
 
1 

1 студенту 
предложено 
трудоустроиться по 
итогам практики 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
Требования к итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация специалиста по физической культуре и 
спорту включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и итоговый 
государственный междисциплинарный экзамен по специализации. 

 
Требования к государственному междисциплинарному экзамену 

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 области специализации. Ответы на вопросы 
теории и практики физкультурно-спортивной специализации должны содержать глубокое 
обоснование с позиций других дисциплин, связанных с данной проблемой.  

 
Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа специалиста представляет собой 
законченную научно-исследовательскую разработку или проект учебно-методической 
деятельности, в которых решается актуальная для отрасли физической культуры и спорта 
задача. В работе выпускник должен показать 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. 

Работа 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. Объем работы, как 
правило, не превышает 70 страниц машинописного текста. 

Выпускная квалифицированная работа специалиста по физической культуре и 
спорту может также представлять собой теоретическое исследование и выполняться в 
форме обобщенного научного обзора с анализом новейших, малодоступных научных 
работ, связанных единой тематикой. Итогом такой работы должны быть обобщающие 
выводы, имеющие научное и (или) практическое значение.  

Выпускные квалификационные работы 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, 
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описанием методов исследования, результатов исследования, их обсуждения, выводов и 
практических рекомендаций, списка использованной литературы.  

Тематика выпускных квалификационных 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 (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); особенности подготовки спортсменов в различных видах спорта 
(кафедра зимних видов спорта и единоборств).  

Студентам предоставляется право выбора темы и научного руководителя в ходе 
анкетного опроса или путем записи в журнале, который находится в деканате факультета. 
В отдельных случаях студенты могут предложить свою тему с обоснованием 
целесообразности ее разработки. Закрепление темы и назначение руководителя 
осуществляется выпускающей кафедрой, и утверждается Советом факультета не позднее, 
чем за 1 неделю до начала до сроков начала подготовки работы. После утверждения темы 
выпускной работы студенту выдается задание с критериальными требованиями. Тема 
выпускной работы и руководитель могут быть изменены по заявлению студента с 
обоснованием причин и с согласия зав. выпускающей кафедры и декана, но не позднее 
начала сроков, определенных в учебном плане (на основании требований ГОС ВПО) для 
подготовки выпускной квалификационной работы.  

Количество закрепленных за научным руководителем студентов, выполняющих 
выпускные квалификационные работы, определяется запланированной учебной нагрузкой  
преподавателя и, как правило, не превышает 6 человек. 

Регламент подготовки выпускных квалификационных работ и порядок их защиты 
отражен в Программе Итоговой государственной аттестации, а также в учебной 
литературе (Жуков, Р. С. В помощь студентам-исследователям / Р. С. Жуков, Д. В. 
Смышляев; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2012. – 128 с.). 

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 
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 
2009-2014 гг. по материалам выпускных квалификационных работ было подготовлено 159 
научных публикации. 

Результаты Итоговой государственной аттестации 2014 года показали, что по очной 
форме обучения 54,8 % студентов при защите выпускных квалификационных работ 
получили оценку «отлично» и 38,7 % - «хорошо»; по заочной форме обучения – 43,35 % и 
43,35 % соответственно (табл.3.4.1). По итогам сдачи ГЭК из всего количества студентов 
(22 человека) 36,1 % сдали экзамен на «отлично» и 52,5 % - на «хорошо», что 
свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников (табл.3.4.2).  



Результаты итоговой государственной аттестации 
Табл. 3.4.1 

2014  год 
Специальность  
(направление) 

 
код 

Форма  Выпускная квалификационная работа 
защищало отл. хор. удов. неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Физическая культура и спорт 032101.65 Очная 31 100 17 54,8 12 38,7 2 6,5 0 0 

  Заочная  30 100 13 43,35 13 43,35 4 13,3 0 0 
 
 

Табл. 3.4.2 
специальность 032101.65 

Физическая культура и спорт 
итоговый государственный экзамен (междисциплинарный) Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 
Число студентов на экзамене 61 100 

из них получивших: 
«отлично» 

22 36,1 

«хорошо» 32 52,5 
«удовлетворительно» 7 11,4 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  54 88,5 
 



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

 
Анкетный опрос студентов на тему «Оценка качества образования студентами 

факультета физической культуры и спорта КемГУ» был проведен в период с 10.11.2014  
по 14.11.2014 г. 

Было опрошено 21 студентов, обучающихся 5 курсе факультета физической 
культуры и спорта. Средний возраст респондентов составлял 22 года. 

Результаты анкетирования показали, что в целом юношей и девушек устраивает 
учеба в вузе и направление образования, которое можно получить (58% опрошенных 
полностью устраивает и 39% частично устраивает, 3% -не устраивает).  

Оснащенность и комфортность лекционных аудиторий не устраивает 7% 
студентов, частично устраивает 39% и полностью устраивает 54% студентов опрошенных.  

Более половины студентов (56,5%) отметили, что   оснащенность и 
комфортность аудиторий для проведения практических и лабораторных занятий 
полностью удовлетворяет.  

Среди опрошенных лиц, 49% респондентов полностью устраивает доступность к 
интернет-обеспечению, однако 51% 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, 54% студентов 
ответили – высокое, остальные (46%) – среднее. Несколько иная картина прослеживается 
при ответе на вопрос о приобретении практических навыков, так 39% лиц отмечают 
высокое качество приобретения практических навыков, 54% - среднее и остальные (7%) 
низкое. 

Участие студентов в общественных мероприятиях продемонстрировало 
следующее распределение: подавляющая доля (91%) студентов активно участвуют в 
спортивных мероприятиях,  18% студентов принимают участие в научно-практических 
конференциях, 15% старшекурсников задействованы в различных форумах, акциях и 6% -
в культурно-массовых мероприятиях.  

Социальная политика вуза полностью удовлетворяет 23% обучающихся,   56% 
опрошенных частично удовлетворяет и 21% студентов не удовлетворяет.   

Материальная база для проведения дисциплин спортивной направленности  
полностью устраивает 34%  студентов, 58%  лиц частично устраивает  и 8% обучающихся 
материальная база не устраивает.     

 
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 специальности 032101 Физическая 

культура и спорт 
 
Учебный процесс по дисциплинам специальности 032101 Физическая культура и 

спорт в должной мере обеспечен учебной литературой, имеющейся в библиотеке КемГУ. 
Библиотечный фонд вуза содержит по всем дисциплинам федерального и национально-
регионального вузовского компонентов учебные программы, учебники, учебные и 
методические пособия, лабораторные практикумы из расчета не менее 0,5 экземпляра на 
одного студента. 
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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 по специальности и 
дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока, блоков естественно-
научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Перечень таких изданий содержит следующие журналы:  
-    Адаптивная физическая культура; 
- Вестник спортивной науки; 
- Вопросы истории; 
- Вопросы психологии; 
- Вопросы философии; 
- Вопросы экономики; 
- Высшее образование в России; 
- Общественные науки и современность; 
- 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). 

Студенты вуза имеют свободный доступ к электронным ресурсам библиотеки: 
-     электронному каталогу книжного фонда; 
-     электронному каталогу статей; 
-     электронному каталогу периодических изданий. 

Информационная база вуза обеспечивает студентам доступ к информационным 
ресурсам крупнейших библиотек России и международной информационной сети 
Интернет. Кроме того, библиотека вуза имеет издания и базы данных на СD-ROM. 

На факультете физической культуры и спорта функционирует методический 
кабинет, его основная цель обеспечить дополнительной литературой студентов. 
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 
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пополняемый фонд учебно-методической литературы по основным дисциплинам 
учебного плана специальности, рабочие программы всех дисциплин специальности, а 
также современная периодическая литература (перечень в соответствии с ГОС), 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. В настоящее время в 
методическом кабинете факультета находится более 1180 экземпляров учебной и научной 
литературы, периодических изданий. 

Методические кабинеты кафедр, вузовские 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 
 
Учебный процесс по циклам общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающиеся научной и/или научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания составляет: 
-по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин 100 % (по стандарту не 
менее 40-50 процентов); 
- по циклу естественно-научных дисциплин 78 % (по стандарту не менее 40-50 
процентов); 
- по циклу общепрофессиональных дисциплин 67 % (по стандарту не менее 50-60 
процентов). 

Учебный процесс по циклу специальных дисциплин обеспечивается 
преподавательскими кадрами, имеющими базовое образование – 100 % (по ГОС – 100 %), 
ученую степень и/или ученое звание, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере 
(имеющие государственный почетные звания, звание «Заслуженного тренера России», 
спортивные звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий в сфере физической культуры и спорта), систематически 
занимающимися научной, научно-методической или иной профессиональной 
деятельностью, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины. Доля 
преподавателей специальных дисциплин, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 
составляет 67 % (по стандарту не менее 50 процентов). 

Штатные НПР выпускающей кафедры, 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. 

 

http://www.kemsu.ru/pages/persons
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Требования ГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по специальности 
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. 

Общи
й % с 

ученой 
степен

ью 
чел 

Часо
в 
учеб
ной 
нагр
узки 

из них 
соответс
твует 
базовое 
образова
ние 
профил
ю 
препода
ваемой 
дисципл
ины, 
часов 

% 

Часо
в 
учеб
ной 
нагр
узки 

%  

Часо
в 
учеб
ной 
нагр
узки 

%  

цикл ГСЭ 6 183 183 100 183 100 0 0,0 183 100 
цикл ЕН 3 85 85 100 18 22 48 57 66 78 

цикл ОПД 17 886 795 93 555 65 16 2 571 67 
цикл СД 16 600 600 100 391 65 12 2 403 67 

Прочие разделы 32 2829 2751 97 1061 38 81 3 1142 40 
Итого по 

специальности 
43 4583 4414 97 2208 49 145 3 2365 52 

 
Подготовка по данной специальности 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 
педагогики. 

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

 
6. Осуществление методической деятельности 

 
На факультете профессорско-преподавательским составом активно ведется 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 учебно-методические пособия отвечают 
современным требованиям подготовки специалистов по направлению подготовки 032101 
– Физическая культура и спорт и соответствуют профилю аккредитуемой ООП.  Стоит 
также отметить, что изданные учебно-методические пособия являются востребованными 
и  актуальными.  

Преподавателями факультета физической культуры и спорта в период за 2009-2014 
уч. год издано 66 работы: монографии - 3, учебников – 6, учебных пособий - 22,   учебно-
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методических пособий - 35, 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 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 шесть лет нужно отметить, что многие преподаватели 
приняли участие в данном направлении несколько раз.  
 

Результаты методической деятельности за 2009-2013 уч.год  
(по 4 кафедрам) 

 
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 6 лет 

наличие 
методической/ 
педагогической 

школы 
Учебников Учебных 

пособий 
 

42 Кафедра 
медико-

биологических 
основ ФВ, 

легкой 
атлетики и 

спортивных игр 
(всего 9 из них 7 

прошли по 22 
программам) 

1 11 

 

 Кафедра 
физвоспитания: 
(всего19 из них 

17 прошли) 
 

 11 

 

 Кафедра 
теоретических 

основ ФК: 
(всего 9 из них 9 

прошли) 

5 17 

 

 Кафедра зимних 
видов спорта и 
единоборств: 

(всего 5 из них 3 
прошли) 

 7 
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Результаты методической деятельности за 2009-2014 уч.год  
(по 3-м кафедрам) 

 
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 6 лет 

наличие 
методической/ 
педагогической 

школы 
Учебников Учебных 

пособий 
 

34 Кафедра МБО 
ФВ и 

спортивных 
дисциплин: 

(всего 10 из них 
все прошли) 

1 17 

 

 Кафедра 
физвоспитания: 
(всего 15 из них 

все прошли) 
 

 11 

 

 Кафедра ТОФК: 
(всего 9 из них 

все прошли) 
5 23 

 

 
Всего прошли повышение квалификации по 32 программам по дисциплинам 

профессионального и специального цикла; по 14 программам ПК - разработка 
образовательных программ ВПО при переходе к уровневой системе образования; по 12 
программам - современные технологии аккредитации вуза; программы по инновационной 
деятельности и другие. Результатом повышения квалификации ППС в 2009-2014 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. 

 



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 6 лет штатными 

преподавателями выпускающих кафедр 

Всего Фундаментальных и 
прикладных НИР 

НИР,  
финансируемые из 

внешних источников 
Монографий  

Учебников и 
учебных пособий с 

грифами 
032101 - «Физическая 
культура и спорт» 

33  33 3 2 

 
 

Табл. 6.2. 
Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 лет 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. В.  
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: велоэргометры 
МОНАРК 891Е и МОНАРК 828Е – для оценки аэробных возможностей мышц плечевого 
пояса, пояса нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы; два ВОЛЮМЕТРА 
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 – 
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для оценки состава тела по сегментам, калиперы, программно-аппаратный 
психофизиологический комплекс. 
 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 феврале 2010 г. проект создания Центра инновационных спортивно-

оздоровительных технологий отмечен благодарственным письмом Администрации г. 
Кемерово за участие в конкурсе «Лучший городской инновационный проект 2009 г.» 
(коллектив авторов – доценты Сапего А.В., Жуков Р.С., Буданова Е.А.).  

В рамках осуществления хоздоговорной деятельности на базе Лаборатории медико-
биологических проблем в области физической культуры и спорта было выполнено 
несколько научно-исследовательских работ: 

- в 2010 году под руководством зав. кафедрой медико-биологических основ 
физического воспитания, легкой атлетики и спортивных игр (ныне кафедра медико-
биологических основ физического воспитания и спортивных дисциплин), доцента А.В. 
Сапего в рамках договора № ТС-1 на выполнение научно-исследовательской работы 
сроком реализации с 30.08.2010 по 07.09.2010, было выполнено прикладное исследование 
«Оценка потенциальных возможностей сердечно-сосудистой системы и основных мышц 
футболистов команды МАУ ФК «Кузбасс» для проведения отбора и комплектования 
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команды и определения эффективности тренировочного процесса». Объем 
финансирования  составил 98 000 руб; 

- в 2013 году в рамках научно-методического обеспечения и медико-
биологического сопровождения сборных команд по видам спорта выполнены 
запланированные хоздоговорные научно-исследовательские работы: договор № 53/2013 
«Функциональное тестирование спортсменов», 1-й этап, объем финансирования 15 тыс. 
руб; договор № 55/2013 «Медико-биологическое тестирование спортсменов», объем 
финансирования 20 тыс. руб. Результаты представлены в виде методических 
рекомендаций по оптимизации тренировочного процесса команд по дзюдо и плаванию и 
написании научного отчета по темам исследования; 

- в 2014 году проведено аналогичное тестирование лиц, специализирующихся в 
волейболе: договор № 23/2014 «Функциональное тестирование лиц, занимающихся 
волейболом», объем финансирования 38 763 тыс. руб. 

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 фихической 
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.). 

В 2014-2015 уч. году факультетом была подана заявка на конкурс инициативных 
научных проектов РФФИ 2014 г. Проект № 15-04-09194 "Динамический орто-мониторинг 
в комплексной диагностике 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 6 лет защищено 2 кандидатские диссертации (Минникаева Н. В., 
Усачев В. А.), подготовлено три монографии. 
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Опубликовано 23 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК: 
1. Волков А. Н. Реализация педагогической модели формирования профессиональных 

умений будущих специалистов физической культуры и спорта (на примере 
изучения дисциплины «плавание») / А. Н. Волков, Р. С. Жуков // Сибирский 
педагогический журнал, 2009, № 8. – С. 305-313. 

2. Жуков, Р. С. Новые информационные технологии в научно-методической 
деятельности специалистов физической культуры и спорта: состояние и 
перспективы / Р. С. Жуков // Вестник Кемеровского государственного 
университета. - 2009. - № 4. - С. 76-80. 

3. Жуков, Р. С. Педагогическая модель формирования профессиональных умений 
будущих специалистов физической культуры и спорта в процессе изучения курса 
«Плавание» / Р. С. Жуков, А. Н. Волков // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка, 2009, № 4. – С. 59-61 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Туренков, А. Н. К вопросу исследования мотивации спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов вузов / А. Н. Туренков, Л. Н. Скотникова, 
Е. С. Сидоров // Вестник КемГУ, 2012, № (в печати) 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Блинова, Н.Г. Особенности адаптации к обучению учащихся начальных классов в 
зависимости от уровня их психологической и биологической зрелости и 
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индивидуально-типологических особенностей / Н.Г. Блинова, Е.А. Буданова, Э.М. 
Казин, Н.Н. Кошко // Валеология №4, 2012. - С. 7-13. 

14. 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. 

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

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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). 

22. 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.  

23. 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. 

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»;  
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- «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 4-го курса - лауреатом конкурса. 

24 апреля 2014 г создано Студенческое научное общество (СНО) факультета 
физической культуры и спорта. Численность студентов, состоящих в СНО: 5 человек.  

 
Сведения факультета физической культуры и спорта о студенческих наградах и премиях  

за 2009-2014 гг. 
Призеры Всероссийских научных конкурсов 

1. Борисенко К. А. ПОСТРОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ТХЭКВОНДИСТОВ 8-9 ЛЕТ – Лучшая работа 
VI Общероссийской студенческого научного форума Российской академии 
естествознания», 2014. – http://rae.ru/forum2014 

2. Трусова Н. В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУТБОЛИСТОВ И 
ФУТБОЛИСТОК СБОРНОЙ КОМАНДЫ КЕМГУ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ – 
Лучшая работа VI Общероссийской студенческого научного форума Российской 
академии естествознания», 2014. – http://rae.ru/forum2014 

3. Долгушин А. М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В 
ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – Лучшая 
работа VI Общероссийской студенческого научного форума Российской академии 
естествознания», 2014. – http://rae.ru/forum2014 

4. Гильмутдинов Д. А. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ – Лучшая работа VI Общероссийской студенческого 
научного форума Российской академии естествознания», 2014. – 
http://rae.ru/forum2014 

5. Абаполов, В. В. Влияние занятий физической культурой на физическое развитие и 
физическую подготовленность подростков – Лучшая работа V Общероссийской 
студенческого научного форума Российской академии естествознания», 2013. – 
http://rae.ru/forum2013 

6. Кузьменков, О. А. Особенности методики воспитания скоростно-силовых 
способностей юных боксеров 13-14 лет подростков – Лучшая работа V 
Общероссийской студенческого научного форума Российской академии 
естествознания», 2013. – http://rae.ru/forum2013  

7. Максимова Т. В. – Лучшая работа III Общероссийской студенческого научного 
форума Российской академии естествознания», 2011. – http://rae.ru/forum2011 

8. Кошелева А. В. - Лучшая работа III Общероссийской студенческого научного 
форума Российской академии естествознания», 2011. – http://rae.ru/forum2011 

9. Слугина С.А. (5курс), - Лучшая работа III Общероссийской студенческого 
научного форума Российской академии естествознания», 2011. – 
http://rae.ru/forum2011 

10. Рудаков А. В. - Лучшая работа III Общероссийской студенческого научного 
форума Российской академии естествознания», 2011. – http://rae.ru/forum2011 

11. Трусова Н. В. - Лучшая работа III Общероссийской студенческого научного 
форума Российской академии естествознания», 2011. – http://rae.ru/forum2011 

12. Бек А. В. – Призер Всероссийского Открытого конкурса студенческих научных 
работ 2009 г. (Российский государственный университет физической культуры и 
спорта, г. Москва) 

http://rae.ru/forum2014
http://rae.ru/forum2014
http://rae.ru/forum2014
http://rae.ru/forum2014
http://rae.ru/forum2013
http://rae.ru/forum2013
http://rae.ru/forum2011
http://rae.ru/forum2011
http://rae.ru/forum2011
http://rae.ru/forum2011
http://rae.ru/forum2011
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13. Дмитриев Д. В. - Призер Всероссийского Открытого конкурса студенческих 
научных работ 2009 г. (Российский государственный университет физической 
культуры и спорта, г. Москва) 

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»). 

Ежегодно студенты привлекаются к выполнению научно-исследовательских работ. 
В динамике с 2009 г. по 2014 г. численность студентов очной формы обучения, 
участвовавших в НИР, возросло со 123 до 140 человек, количество научных публикаций - 
с 20 до 47 (табл. 7.2). По итогам международной научно-практической конференции 
«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» 4 работы 
рекомендованы для опубликования в «Вестнике КемГУ». 



Табл 7.1.  
 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими кафедрами за последние 6 лет 
   

№ 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.    2010 
Сапего А. В. 

  

 «Оценка потенциальных возможностей 
сердечно-сосудистой системы и основных 
мышц футболистов команды МАУ ФК 
«Кузбасс» для проведения отбора и 
комплектования команды и определения 
эффективности тренировочного процесса»  

прикладные 
исследования 

 
 средства 

хоздоговоров   98 
 
  

2.  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  

3.  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  



 40 

№ 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 

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 
образовательной, научной, инновационной и 
внеучебной деятельности КемГУ на 2012-2013 
гг." 

прикладные 
исследования 

 

средства 
Минобрнауки 100  

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 
2009   1 123 20 7    
2010   1 128 40 16    
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 



8. Состояние материально-технической базы факультета 
 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 
 
Университет, реализующий основную образовательную программу специалиста по 

направлению 032101 Физическая культура и спорт, располагает достаточной материально-
технической базой, необходимой для проведения всех видов учебных занятий: 
лекционных, семинарских, лабораторных, практических занятий по физкультурно-
спортивным дисциплинам, для проведения научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренной государственным образовательным стандартом, учебным планом или 
программами по дисциплинам учебного плана, и соответствующей действующим 
санитарным нормам. 

Практические занятия по спортивно-педагогическим дисциплинам проходят в 
приспособленных для этого спортивных залах, помещениях, сооружениях, отвечающих 
действующим санитарным нормам, и принадлежащих вузу или арендуемым им. Площадь 
учебно-лабораторных зданий в расчете на 1 студента составляет не менее 24 кв. м. 

Учебные занятия, связанные с реализацией учебных планов по специальности 
032101 - Физическая культура и спорт, проходят в лекционных аудиториях и специально 
оборудованных лабораториях, компьютерном классе, спортивных залах.  

Факультет имеет соответствующую ГОС специальности учебно-лабораторную базу 
для проведения практических занятий по информатике (компьютерный класс), по 
физкультурно-спортивным дисциплинам (спортивные сооружения соответствующего 
профиля).  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 лабораторным оборудованием (велоэргометр, тонометры, электронные весы, 
калиперы, монитор сердечного ритма). Кроме того, для проведения спортивных 
дисциплин используются залы КемГУ и спортивные сооружения г. Кемерово 
(плавательный бассейн, ледовый стадион, легкоатлетический манеж). 

 В связи с наличием компьютерного класса, оборудованного современной 
техникой, у студентов факультета появилась возможность более широкого использования 
в учебной работе новых информационных технологий, поиска необходимой информации 
в Internet. 

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; 

- 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, 
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7-Zip, Opera, Test 2000. 
Материально-техническая база факультета физической культуры и спорта 

представляет собой:  
• Спортивные сооружения: 

зал гимнастики; 
2 спортивных игровых зала; 
2 помещения спортивного назначения; 
шахматный клуб; 
туристический клуб «Буревестник»; 
стрелковый тир; 
лыжная база; 
открытая волейбольная площадка; 
база отдыха «Подъяково» находится в 35 км за городом в сосновом бору (22,2 га). 

Имеется легкоатлетический стадион (дорожка 400 м), 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. 
К материально-технической базе совместного использования относятся 

лекционные и лабораторные аудитории, компьютерные классы и библиотека КемГУ. 
 

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 договора на трудоустройство выпускников на 2014 год, представлены в 
таблице 9.1. По результатам обсуждения круглых столов и совещаний и предложений 
работодателей корректируется учебный план в рамках региональных дисциплин, 
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин. 

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

 
9.2. Востребованность выпускников 

После окончания Кемеровского государственного университета выпускники 
нашего факультета выбирают широкий спектр профессий в рамках специальности 
физическая культура и спорт. Большинство выпускников предпочитают профессию 
тренера-преподавателя в избранном виде спорта, меньшая часть выбирает профессию 
учителя физической культуры в общеобразовательной школе, отдельные студенты 
трудоустраиваются в органы управления физической культуры администрации г. 
Кемерово и Кемеровской области. Эта тенденция прослеживается на протяжении 
последних пяти лет. 

В 2014 году перечень вакансий для трудоустройства молодых специалистов-
выпускников в образовательные учреждения Кемеровской области включал 71 место по 
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специальности «Физическая культура и спорт», «Педагог дополнительного образования» 
и «Воспитатель». 

В 2014 г. из 31 выпускника направлены на должности: тренер-преподаватель по 
виду спорта – 15 чел. (48,4 %), преподаватель (учитель) ФК – 7 чел. (22,6 %), инструктор-
методист – 2 чел. (6,4 %), инструктор по спорту (физической культуре) – 6 чел.(19,4 %), 
самостоятельное трудоустройство (по состоянию здоровья) – 1 чел.(3,2 %). 

Необходимо отметить, что востребованность выпускников факультета по заявкам 
организаций велика (общеобразовательные школы, лицеи, учреждения  дополнительного 
образования спортивной направленности, образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального образования г. Кемерово и Кемеровской области, 
физкультурно-оздоровительные центры и т.п.). В динамике последних пяти лет с 2009 по 
2014 гг. наблюдается неуклонное ежегодное увеличение количества вакансий (с 36 до 71 
заявки). Выпускники специальности «Физическая культура и спорт» востребованы на 
рынке труда г. Кемерово и Кемеровской области. 

Достаточно высокий уровень подготовки выпускников подтверждаются 
положительными отзывами, благодарственными письмами Департамента молодежной 
политики и спорта и результатами анализа анкет работодателей. Факультет физической 
культуры и спорта ежегодно проводит анкетный опрос работодателей на предмет 
изучения их мнения о качестве подготовки наших выпускников. Большинство 
работодателей считают, что наибольшее влияние на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста (рост его карьеры) оказывают такие факторы, как «Уровень 
профессиональной общетеоретической подготовки», «Уровень практических знаний, 
умений», «Способность работать в коллективе, команде». Кроме того, работодатели 
отметили такие факторы, как «Готовность и способность к дальнейшему обучению» и 
«Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи».  

Преобладающее большинство работодателей в целом удовлетворены уровнем 
профессиональной подготовки работающих у них выпускников, детальный анализ 
которого включал информацию по 13-ти показателям по 10-бальной шкале (табл. 9.2). 

   
Таблица 9.2. 

Уровень профессиональной подготовки 
Факторы  

(средний балл итоговый) 
Средний балл по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Уровень профессиональной 

общетеоретической подготовки (8,53) 
8,25 8,2 8,4 8,29 8,67 9,38 

Уровень базовых знаний и навыков (8,55) 8,25 8,4 8,4 8,14 8,83 9,25 
Уровень практических знаний, умений (8,31) 8,0 7,8 8,2 8,29 8,33 9,25 

Владение иностранным языком (5,35) 3,75 4,6 5,6 5,0 6,67 6,5 
Навыки работы на компьютере, знание 

необходимых программ (7,09) 
6,0 6,8 6,8 7,43 7,0 8,5 

Способность работать в коллективе, команде 
(8,3) 

7,75 8,0 7,8 9,0 8,5 8,75 

Способность эффективно представлять себя 
и результаты своего труда  (7,55) 

7,0 7,2 7,4 7,57 7,5 8,63 

Нацеленность на карьерный рост и 
профессиональное развитие (8,23) 

8,25 8,0 8,0 7,86 8,5 9,0 

Навыки управления персоналом (6,82) 6,0 6,6 6,8 6,43 7,33 7,75 
Готовность и способность к дальнейшему 

обучению (8,24) 
7,75 8,2 8,0 8,57 8,83 8,88 

Способность воспринимать и анализировать 
новую информацию, развивать новые идеи 

(8,29) 

8,0 8,2 8,0 8,43 8,33 8,75 

Эрудированность, общая культура (8,23) 7,75 8,0 8,2 8,43 8,0 9,0 
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Осведомленность в смежных областях 
полученной специальности (7,86) 

7,5 7,6 7,8 7,57 7,66 9,0 

 
Выявлено, что наибольшими значениями при ответах работодателей обладали  

следующие факторы: «Уровень базовых знаний и навыков» - 8,55 баллов, «Уровень 
профессиональной общетеоретической подготовки» - 8,53 балла, «Уровень практических 
знаний, умений» - 8,31 балла, «Способность работать в коллективе, команде» - 8,3 балла, 
«Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи» 
- 8,29 баллов, «Готовность и способность к дальнейшему обучению» - 8,24 балла, 
«Эрудированность, общая культура» и «Нацеленность на карьерный рост и 
профессиональное развитие» - 8,23 балла. Наименьшими – «Навыки управления 
персоналом» - 6,82 балла и «Владение иностранным языком» - 5,35 балла. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что ведущие факторы, которые, по 
мнению работодателей, оказывают наибольшее влияние на качество подготовки 
специалистов, находятся на уровне значений выше среднего, причем в динамике 6 лет с 
2009 года по 2014 год наблюдается увеличение значений практически по всем показателям, 
что позволяет достаточно эффективно реализовать выпускникам факультета физической культуры 
и спорта их профессиональную деятельность. 



Таблица 9.1 
Взаимодействие с работодателями 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и распределение специалистов 
№ 
п/п 

Наименование организации Адрес Телефон Адрес 
элек- 
тронной 
почты 

ФИО 
руководителя 
или 
начальника 
отдела кадров 

Количество 
работающих 
выпускников (из 
числа 
выпускников 
2014г.)  

Специальности, 
по которым 
трудоустроены 
выпускники 
(коды)  

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. 

 032101.65 

2 Некоммерческое партнерство «Клуб 
волейбола Кузбасса» 

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

39-60-10  Директор  
Матусевич 
Д.А. 

 032101.65 

3. ГОУ СПО «КемГППК» 6500066, Россия, г. Кемерово, пр. 
Ленина, 79 

35-77-35  Г.Н. Жуков 1 032101.65 

 4. ГУЗ «ККЦЛФиСМ»  650099, г. Кемерово, ул. 
Весенняя, 6 «а» 

36-32-90  Директор 
Ким В.С. 

 032101.65 

 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. 

 032101.65 

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

53-96-77  Директор 
Астахов В.Т. 
 

 032101.65 

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

31-97-39  Директор 
Боксгорн А.А. 

 032101.65 

8. ГБОУ СПО Прокопьевский техникум 
физической культуры 

653039, г. Прокопьевск, ул. 
Жолтовского, 42 

62-24-35  Директор 
Алексеев А.И. 

 032101.65 

9 Некоммерческое партнерство «Клуб 
дзюдо Кузбасса» 

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

66-00-62  Директор Т.Д. 
Басиев 

 032101.65 

 
 



Раздел 10. Социокультурная среда. Спортивная деятельность 
  

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся по 
основным образовательным программам, действует развитая система внеучебной работы 
со студентами, обеспечивающая возможность формирования профессиональных знаний, 
умений и навыков 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. 

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 2013 году 20 пятикурсников приняли участие в эстафете «Олимпийского огня»; 
- в 2014 году 10 студентов 4-го и 5 –го курса приняли  участие в семинаре-

совещании «Организация медико-биологического обеспечения процесса спортивной 
подготовки» в рамках «Кузбасского спортивного форума»; 

- в 2014 году старшекурсники в количестве 25 человек приняли участие в 
церемонии открытия Чемпионата Мира по парашютно-горнолыжному двоеборью. 

В 2010 году студенты факультета физической культуры и спорта совместно с 
Центром  реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Фламинго» представили на городской конкурс социально значимых проектов «Город 
нового поколения» программу «Радость движения». Денежные средства в размере 70000 
рублей в 2011 году направлены на приобретение  специальных тренажеров для 
проведения занятий по реабилитации детей и подростков с ограниченными 
способностями.   

Традиционно проводятся встречи студентов 4-го и 5-го курсов с ветераном ВОВ Э.И. 
Ивановым. 

Факультет славится достижениями в культурно-творческой деятельности. 
2009 год стал знаменит победой наших студентов на областной студенческой весне  

(номер «Алькор» - «Оригинальный жанр», номер «Тарас Бульба» - «Эстрадная 
миниатюра»).  

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».  

Студенты 4-го курса приняли участие в XX областном фестивале «Студенческая 
весна-2014», заняв 1-е место в направлении «Танец», номинации «Бальный танец».  

Стипендиальное обеспечение студентов. Распределением специальных стипендий 
занимается Студенческий совет совместно с представителями деканата. За период 2013-
2014 учебного года специальную повышенную стипендию получали 3 студента (за 
высокие достижения в спортивной жизни). В  первом  семестре  2014-2015 учебного года 
на специальную повышенную стипендию назначен 1 студент 5-го курса (за высокие 
достижения в спортивной жизни).  Каждый учебный семестр происходит подбор 
кандидатур на стипендию Губернатора Кемеровской области (3 представителя), 
стипендию Ученого совета факультета (2 человека) и стипендию Ученого совета 
университета (1 студент).   

Студенты факультета имеют доступ к социальным программам Кемеровского 
государственного университета. Ежемесячно на собрании профбюро факультета 
распределяется материальная помощь студентам. Обучающиеся  на факультете получают 
социальную стипендию. В 2012-2013 учебном году социальную стипендию получали 4 
студента 5-го курса, а в 2013-2014 получают 5 человек.  
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Ежегодно студенты имеют возможность получать   путевки в санаторий «Вита» (в 
2012-2013 учебном году получили путевки 3 студента, а в 2013-2014 учебном году 2 
человек).  

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 10 студентов, обучающихся на 5-м курсе.  

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: 

- в 2008-2009 учебном году - Андреев Павел (лыжные гонки),   Батушев Павел и 
Колчегошев Кирилл (скалолазание и ледолазание), Закиева Эльмира (ушу). 

- в 2009-2010 учебном году своими спортивными достижениями отличились:  
Федоров Степан (санный спорт),  Батушев Павел и Колчегошев Кирилл (скалолазание и 
ледолазание), Закиева Эльмира (ушу),  Синдикас Надежда (пауэрлифтинг), Рощина 
Анастасия (пауэрлифтинг), Сорокина Ольга (кекусинкай каратэ),  Козлов Александр 
(хоккей с мячом). 

- в 2010-2011 учебном году проявили высокий уровень спортивного мастерства 
Абрамов Александр (тайский  бокс), Гусев Вячеслав (бокс), Лебедев Иван (хоккей с 
мячом). 

 -  в  2012-2013 учебном году высоких спортивных достижений добились:  Абрамов 
Александр (тайский бокс),  Алоян Миша (бронзовый призер  Олимпиады 2012 года, бокс).  
           На протяжении всего периода обучения на факультете студенты повышают свое 
спортивное мастерство.  

Таким образом, на факультете физической культуры и спорта созданы все условия 
для социализации, эффективной самореализации и раскрытия творческого и научного 
потенциала студентов.   
 
 
 

 
 


	для ГОС
	Отчет ГОС
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
	высшего профессионального образования
	«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
	ОТЧЕТ
	Кемерово – 2014
	Табл. 1.5.1.
	Выпуск специалистов


